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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы. По данным мировой и отечественной 

статистики число детей с особыми образовательными потребностями 

неуклонно растёт. В связи с этим актуальность решения проблем 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ приобретает особое 

значение.  Перед специалистами образовательных организаций стоят важные 

и ответственные задачи – обеспечить в процессе обучения и воспитания 

всестороннее развитие каждого ребёнка, целью которого является социальная 

адаптация и интеграция детей с особыми образовательными потребностями в 

современном обществе. Зачастую дети с различными отклонениями в 

развитии, в силу наличия основного дефекта и/или вторичных двигательных 

нарушений, ограничены в естественной потребности двигаться столько, 

сколько нужно для нормального, гармоничного физического развития. 

Специалист по физической культуре образовательной организации, 

реализующей инклюзивное образование (адаптированные образовательные 

программы), должен быть более всего заинтересован в повышении 

оздоровительной и коррекционной роли физического воспитания. 

Адаптивная физическая культура (АФК)- это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная физическая 

культура рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической 

культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на 

удовлетворение потребности лиц с ограниченными возможностями в 

двигательной активности, восстановлении, укреплении здоровья, 

личностного развития, самореализации физических и духовных сил в целях 

улучшения качества жизни, социализации и интеграции в общество. 

Методика адаптивной физической культуры имеет отличительные 

особенности, обусловленные аномальным развитием физической и 

психической сферы ребенка. Концептуальные подходы к построению и 

содержанию частных методик адаптивной физической культуры 

определяются медико-физиологическими и психологическими 

особенностями детей разных нозологических групп, типичными и 

специфическими нарушениями двигательной сферы, специальными 

методическими принципами работы с данной категорией детей, а также 

коррекционной направленностью педагогического процесса. 

Характеристика целевой группы. Значительную долю среди детей с 

особыми образовательными потребностями составляют обучающиеся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), характеризующуюся 

в целом задержками формирования, недоразвитием, нарушениями или 

утратой двигательных функций.  НОДА могут носить как врожденный, так и 

приобретенный характер, имеют разные причины и разную степень 

выраженности: от незначительных деформаций и парезов до серьёзных 



расстройств статодинамических функций, обусловленных различными 

патогенетическими факторами. Отклонения в развитии у детей с патологией 

опорно-двигательного аппарата отличаются значительной полиморфностью 

и диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. Любые 

двигательные расстройства неизбежно приводят к ограничениям в 

полноценной реализации двигательного поведения. Это неблагоприятно 

сказывается на развитии и функциональном формировании всех систем 

организма на всех этапах онтогенеза, но приобретает особое значение в 

младшем школьном возрасте, когда происходит активное созревание высших 

корковых функций, формирование адаптивных возможностей организма в 

условиях значительных изменений социальной среды.  

Дети с НОДА составляют широкую и неоднородную группу, которую в 

психолого-педагогическом отношении можно условно разделить на 2 

категории, которые нуждаются в различных вариантах коррекционной 

работы в условиях образовательного учреждения: 

1. Дети с неврологическим характером двигательных нарушений, 

обусловленных органическим поражением двигательных структур 

центральной нервной системы. Большую часть этой категории составляют 

дети с ДЦП, у которых двигательные расстройства часто сочетаются с 

отклонениями в развитии когнитивных, речевых функций, эмоционально-

волевой сферы.   

2. Дети с ортопедическим характером двигательных расстройств, 

которые обычно не имеют выраженных нарушений психического развития. У 

некоторых из них могут быть парциально нарушены отдельные корковые 

функции, особенно зрительно-пространственные представления и зрительно-

моторная координация. 

Несмотря на многообразие возможных нарушений, дети с НОДА в 

младшем школьном возрасте характеризуются некоторыми общими 

особенностями. В первую очередь, это недостаточная сформированность 

координационных способностей как готовности к оптимальному управлению 

двигательными действиями. К таким способностям относятся способность к 

пространственной ориентации, сенсомоторному реагированию, равновесию и 

статокинетической устойчивости, ритму, быстроте перестроения 

двигательной деятельности, к согласованию движений, к произвольному 

сокращению и расслаблению мышц, в том числе, в мелкой моторике. 

Важнейшим психофизиологическим фактором, обусловливающим 

несовершенство координации, является нарушение эффективности 

функциональных взаимодействий между полушариями головного мозга. Еще 

одной общей особенностью детей с НОДА является наличие нарушений 

осанки и свода стопы разной степени выраженности, которые могут 

присутствовать как в структуре первичных расстройств, так и формироваться 

вторично вследствие нарушений мышечной деятельности.  

Программа предназначена для обучающихся начальной школы 

(возрастной диапазон 7-11 лет) с нарушениями опорно-двигательного 



аппарата (вариант 6.1; 6.2.). 

Отличительные особенности программы. Включение в 

организованную двигательную активность обучающихся с НОДА различных 

физических упражнений коррекционно-развивающей направленности с 

учетом особенностей контингента будет способствовать улучшению 

состояния их физического здоровья, успешной социальной адаптации к 

обучению. Такую деятельность можно осуществлять в рамках 

дополнительных занятий по адаптивной физической культуре (АФК) в 

соответствии с предлагаемой специально разработанной программой.  

Программа используется как дополнение к реализующейся 

адаптированной образовательной программе по физической культуре. 

В основе программы лежит индивидуально-дифференцированный и 

коррекционно-развивающий комплексный подход.  

Индивидуально-дифференцированный компонент заключается в 

корректировке учебного плана с учётом индивидуальных физических, 

функциональных и психологических особенностей развития обучающихся на 

основе данных диагностики. 

Коррекционно-развивающий подход включает развитие физических 

качеств и функциональных возможностей, коррекцию имеющихся и 

выявленных при диагностике нарушений ОДА. 

Под комплексностью понимается использование различных средств и 

методов, направленных на всестороннее, гармоничное 

морфофункциональное и психофизиологическое развитие обучающихся. 

Дополнительная программа рассчитана на 72 часа (2 занятия в неделю) 

и состоит из следующих блоков: 

1. Диагностический (диагностика физического и психомоторного 

развития, физической подготовленности и функционального 

состояния); 

2. Общеразвивающий (развитие основных физических качеств, 

двигательных умений и навыков, функциональных возможностей 

организма); 

3.  Коррекционно-развивающий (мероприятия, направленные на 

нормализацию психомоторного развития, пространственной и 

двигательной координации, мелкой моторики); 

4.  Коррекционно-профилактический (коррекция и профилактика 

нарушений физического развития: нарушений осанки, 

плоскостопия, дисгармоничного физического развития).   

5.  Воспитательно-развивающий (воспитание нравственных и 

волевых качеств, формирование мотиваций на ЗОЖ и коррекцию 

имеющихся нарушений здоровья, повышение уровня 

социализации). 

   

Цель программы: коррекция и профилактика нарушений опорно-



двигательного аппарата, гармоничное развитие двигательных способностей, 

повышение уровня физического здоровья и социальной адаптации 

обучающихся с НОДА.  

Общие задачи (образовательные, воспитательные, развивающие): 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию, повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

 повышение уровня организованной двигательной активности у детей 

с НОДА; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно 

необходимых навыков и умений;  

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей;  

 формирование знаний в области физической культуры личности;  

 создание устойчивой мотивации на укрепление и развитие 

физического здоровья у обучающихся; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, социализация, 

воспитание любознательности, активности и самостоятельности; 

 формирование у родителей (законных представителей) компетенций 

по сопровождению коррекционно-развивающих мероприятий, направленных 

на укрепление физического здоровья обучающихся вне образовательного 

учреждения. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, 

профилактические): 

 коррекция техники основных движений;  

 коррекция и развитие координационных способностей, 

согласованности движений отдельных звеньев тела, при выполнении 

физических упражнений, ориентировки в пространстве, дифференцировки 

усилий, времени и пространства, расслабления, быстроты реагирования на 

изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, 

мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации и др.; 

 стимуляция развития межполушарных взаимодействий средствами 

адаптивной физической культуры; 

 профилактика и коррекция нарушений осанки и плоскостопия; 

 обеспечение дифференцированного подхода при занятиях 

адаптивной физической культурой на основе результатов диагностики 



психофизиологических особенностей физических качеств и физического 

развития; 

Нормативная база программы. При разработке программы 

использованы следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-Ф3). 

2. Статья 31 Федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 года  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (адаптивный 

спорт).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача от 29 

декабря 2010 года N 189 (с изменениями на 22 мая 2019 года). 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение (характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, реализующих дополнительную образовательную 

программу по адаптивной физической культуре) 

Требования к специалисту по физической культуре:  

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы; 

 среднее профессиональное образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет.  

При любом варианте базовой профессиональной подготовки учитель 

должен обязательно пройти переподготовку или повышение квалификации в 

области адаптивной физкультуры, подтвержденные документом 

установленного образца. 

Участие различных категорий работников школы в реализации 

программы 

 Функции администрации: 

 общее руководство реализацией программы: организация, 

координация, контроль, материально-техническое оснащение; 

 общее руководство и контроль за проведением мониторинга 

физического здоровья обучающихся; 

 организация и контроль проведения занятий по адаптивной 

физкультуре; 



 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению 

физического здоровья обучающихся и ее контроль; 

 организация совместной работы учителей по физической культуре, 

классных руководителей, психологической службы и родителей в 

осуществлении задач дополнительной программы по адаптивной физической 

культуре для учащихся начальных классов; 

 организация просветительской и консультационной работы с 

родителями. 

 

Функции медицинского работника школы: 

 проведение мониторинга показателей физического здоровья и 

развития обучающихся; 

 анализ анамнестических данных и индивидуальных медицинских 

карт обучающихся с целью определения противопоказаний к занятиям по 

программе. 

Функции специалиста по физической культуре: 

 подбор и составление индивидуальных комплексов физических 

упражнений для обучающихся с учётом результатов диагностики; 

 проведение занятий по адаптивной физической культуре с 

применением индивидуальных комплексов коррекционных физических 

упражнений; 

 проведение консультаций для педагогов с целью формирования 

профессиональных компетенций в области коррекционно-развивающей 

деятельности с обучающимися в воспитательном процессе; 

 проведение консультаций для родителей с целью знакомства и 

обучения элементам физических упражнений, направленных на коррекцию 

нарушений физического развития и развитие функций опорно-двигательного 

аппарата детей в домашних условиях; 

 участие в проведение мониторинга показателей физического 

здоровья и развития обучающихся. 

Объем программы. Реализация Программы рассчитана на 72 часа в 

год. 

Формы реализации программы. Основной формой обучения 

являются групповые занятия с применением дифференцированного подхода 

на основе результатов диагностики и индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Режим реализации программы. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительностью 1 академический час (45 минут). Количество 

обучающихся в группе составляет 10 человек.  



Материально-технические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы. Материально-

техническая база реализации дополнительной образовательной программы 

по адаптивной физической культуре для детей с НОДА должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, 

предъявляемым к помещению и оснащению спортивного зала 

общеобразовательной организации.  

Спортивные сооружения, используемые для тренировочного процесса 

по Программе: 

спортивный зал, кабинет для реализации диагностического блока 

Программы; 

медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями 

СанПиН 

Перечень инвентаря, экипировки и оборудования, используемые для 

занятий по Программе: 

гимнастическая скамейка; 

гимнастическая стенка; 

гимнастические маты; 

баскетбольные корзины; 

перекладины; 

эстафетные палочки; 

рулетка; 

секундомер; 

теннисные мячи; 

волейбольные мячи; 

баскетбольные мячи; 

футбольные мячи; 

набивные мячи; 

гимнастические мячи; 

гимнастические обручи; 

гимнастические палки; 

мешочки с песком; 

 

Наличие дополнительных технических средств: 

аудиотехника; 

возможно использование автоматизированной программы мониторинга 

физического развития (при наличии). 
 

 

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль реализации мероприятий программы осуществляют 

исполнители в рамках должностной компетентности.  Общее руководство 

осуществляет администрация школы. 



ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 

- повышение функциональных возможностей организма и развитие 

физического потенциала обучающихся;  

- оптимизация уровня физического развития и физической 

подготовленности обучающихся; 

- коррекция нарушений ОДА; 

- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни; 

- повышение уровня самостоятельности и активности школьников и 

социализации; 

- формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся 

здоровья и здорового образа жизни; 

- повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении, как здоровья обучающихся, так и 

своего здоровья. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. «Диагностический блок» включает методы диагностики физического 

и психомоторного развития, физической подготовленности и 

функционального состояния. Входной мониторинг проводится в 

начале учебного года (сентябрь). На основании результатов 

входного мониторинга педагог составляет план занятий, формирует 

систему комплекса «домашних упражнений». Повторное 

тестирование проводится в конце учебного года (май) с целью 

оценки динамики показателей физического развития обучающихся. 

На основании данных повторного тестирования оценивается 

эффективность проводимых мероприятий (Приложение 1).  

2.   «Общеразвивающий блок» включает упражнения, направленные на 

развитие основных физических качеств, двигательных умений и 

навыков, функциональных возможностей организма. 

Общеразвивающими упражнениями (ОРУ) называютcя движения 

руками, ногами, туловищем и головой, выполняемые с различным 

мышечным напряжением, разной скоростью и амплитудой. Цель их 

– общее физическое развитие и подготовка занимающихся к 

овладению сложными двигательными действиями. ОРУ 

выполняются без предметов и с предметами (с гантелями, 

набивными мячами, палками, скакалками, гирями и т.д.) на 

различных гимнастических снарядах, а также в паре с партнером. 

Регулярное выполнение общеразвивающих упражнений 

способствует развитию и укреплению опорно-двигательного 



аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, что 

способствует улучшению физического развития, 

работоспособности, укреплению здоровья занимающихся 

(Приложение 2). 

3.    «Коррекционно-развивающий» блок включает упражнения, 

направленные совершенствование координационных способностей, 

скорости психомоторной реакции, способности к сохранению 

равновесия; способности к ритму и ориентации в пространстве, 

упражнения на развитие межполушарных взаимодействий. 

Применительно к младшему школьному возрасту можно выделить 

следующие наиболее значимые, фундаментальные 

координационные способности человека: способность к 

реагированию, способность к равновесию, ориентационная 

способность, способность к дифференцированию 

пространственных, временных и силовых параметров движения; 

дифференцировочная способность, ритмическая способность. 

4. «Коррекционно-профилактический блок» включает упражнения, 

направленные на коррекцию и профилактику нарушений осанки, 

плоскостопия. Задачами данного блока является формирование 

«мышечного корсета», увеличение подвижности позвоночника, 

повышение общей и статической выносливости, нормализация 

тонуса различных мышечных групп в соответствии с видом 

нарушений осанки, формирование навыка правильной осанки, 

укрепление связочного и мышечного аппарата стопы, коррекция 

положения стопы, формирование её свода.  

5.  «Воспитательно-развивающий блок» включает мероприятия 

направленные на расширение и разнообразие видов двигательной 

активности, приобщение к доступной спортивной деятельности, 

интересному досугу, развитие собственной активности и творчества, 

навыков эффективных социальных взаимодействий, повышение 

заинтересованности в ЗОЖ средствами адаптивной двигательной 

рекреации.  

 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

 Структура каждого занятия включает элементы из блоков 2-4, 

которые педагог варьирует с учетом решаемых в ходе реализации программы 

задач и достижения целевых показателей. Для проведения мероприятий из 

блока 5 выделяются отдельные занятия, указанные в календарно-

тематическом плане (таблица 1).   



 Независимо от содержания, каждое занятие включает в себя 

следующие части:  

 вводная часть (7-10 мин) -  построение обучающихся и определение 

задач занятия. Затем проводится подготовка к выполнению основной части 

занятия: психологическая и физиологическая подготовка. Психологическая 

подготовка заключается в акцентировании внимания учащихся на решение 

поставленных задач.  Физиологическая подготовка направлена на 

достижение готовности организма к непосредственному выполнению 

основной части занятия с помощью подготовительных и общеразвивающих 

упражнений.  

 основная часть занятия (30-35 мин) решаются задачи связанные с 

укреплением здоровья, выполнения комплексов коррекционно-развивающих, 

коррекционно-профилактических упражнений различной направленности. 

 в заключительной части урока (3-5 мин) необходимо создать 

условия для постепенного перехода от возбуждённого к спокойному 

состоянию. Этому способствуют спокойная ходьба, упражнения на 

расслабление, малоподвижные игры.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

  Для составления планов занятий предлагается примерное 

календарно-тематическое планирование, представленное в таблице 1.  
 
 

 



Реализуемые блоки программы Номера занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Блок 

1 

Входное тестирование  + +                        
Повторное тестирование                          

Блок 

2 
Общеразвивающие упражнения различной 

направленности  
  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Блок 

3 
Комплексы упражнений направленные на 

развитие межполушарных взаимосвязей 
   +    +    +    +    +    +  

Комплексы упражнений направленные на 

развитие координации и поддержание 

равновесия 

     +    +    +    +    +    

Комплексы упражнений направленные на 

формирование моторных навыков 

   +    +    +    +    +    +  

Комплексы упражнений направленные на 

развитие психомоторного реагирования 
     +    +    +    +    +    

Блок 

4 
Комплексы упражнений направленные на 

профилактику нарушений осанки 
   +   

 

 +    +    +    +    +  

Комплексы упражнений направленные 

профилактику нарушений стопы 
     +    +    +    +    +    

Блок 

5 
Мероприятия адаптивной двигательная 

рекреация 
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

 
Реализуемые блоки программы Номера занятий 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Блок 

1 

Входное тестирование                           
Повторное тестирование                          

Блок 

2 
Общеразвивающие упражнения различной 

направленности  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Блок 

3 
Комплексы упражнений направленные на 

развитие межполушарных взаимосвязей 
  +    +    +    +    +    +   

Комплексы упражнений направленные на 

развитие координации и поддержание 

равновесия 

+    +    +    +    +    +    + 



Комплексы упражнений направленные на 

формирование моторных навыков 
  +    +    +    +    +    +   

Комплексы упражнений направленные на 

развитие психомоторного реагирования 
+    +    +    +    +    +    + 

Блок 

4 
Комплексы упражнений направленные на 

профилактику нарушений осанки 
 

 

 +    +    +    +    +   

 

 +   

Комплексы упражнений направленные 

профилактику нарушений стопы 
+    +    +    +    +    +    + 

Блок 

5 
Мероприятия адаптивной двигательная 

рекреация 
 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

 
Реализуемые блоки программы Номера занятий 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Блок 

1 

Входное тестирование                        
Повторное тестирование                    + +  

Блок 

2 
Общеразвивающие упражнения различной 

направленности  
 + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

Блок 

3 
Комплексы упражнений направленные на развитие 

межполушарных взаимосвязей 
 +    +    +    +    +     

Комплексы упражнений направленные на развитие 

координации и поддержание равновесия 
   +    +    +    +       

Комплексы упражнений направленные на 

формирование моторных навыков 
 +    +    +    +    +     

Комплексы упражнений направленные на развитие 

психомоторного реагирования 
   +    +    +    +       

Блок 

4 
Комплексы упражнений направленные на 

профилактику нарушений осанки 
 +    +    +    +    +     

Комплексы упражнений направленные профилактику 

нарушений стопы 
   +    +    +    +       

Блок 

5 
Мероприятия адаптивной двигательная рекреация +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   + 
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Приложение 
 

 

 

 

Приложение 1 

 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  

(проведение мониторинга) 

 

1.1.Методы диагностики показателей физического развития  обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

 

 1.1.1. Антропометрическое обследование детей проводится по унифицированным 

методикам. Измеряются основные показатели: длина тела (см), масса тела (кг), обхват 

грудной клетки в покое и при вдохе (см).  

Длину тела измеряют при помощи ростомера. При измерении ростомером ребенок 

становится спиной к вертикальной стойке ростомера, касаясь ее пятками, ягодицами и 

межлопаточной областью. Подвижную планку ростомера опускают до соприкосновения с 

головой ребенка (без надавливания). Измерение проводится с точностью до 0,5см.  

  Массу тела определяют при помощи взвешивания на медицинских весах. Ребенок 

стоит на середине весовой площадки, лицом к исследователю, без обуви и верхней 

одежды. Точность измерения до 50 г. 

Обхват грудной клетки измеряют с помощью сантиметровой ленты. Измерение 

проводится следующим образом: в положении стоя, руки опущены, ленту накладывали по 

нижним углам лопаток и верхнему краю четвертого ребра, т.е. по нижнему краю 

околососковых кружков у мальчиков и девочек или над грудными железами (у девочек). 

Обхват грудной клетки измеряли в состоянии покоя и на вдохе. 

 Оценка результатов антропометрических измерений обучающихся проводится с 

помощью возрастно-половых оценочных таблиц, в которых представлены 

физиологические нормы антропометрических параметров для определенного возраста и 

пола.  

Центильный метод оценки. Суть этого метода заключается в оценке показателей 

физического развития по центильным шкалам. Результаты каждого из признаков (рост, 

масса тела, окружность грудной клетки) располагают в возрастающем порядке и делят на 

100 интервалов (центелей). При этом за средние или условно нормальные величины 

принимаются значения, свойственные половине здоровых детей данного пола и возраста- 

в интервале от 25-го до 75- го центилей. Обычно для характеристики распределения ряда 

по каждому признаку физического развития в оценочных центильных шкалах приводится 

не все 100, а 7 фиксированных центилей: 1-й, 10-й, 25-й, 5-й, 75-й, 90-й и 97-й (5-й не 

учитывается, так как с 25-го по 75-й центили включаются средние величины). 

Каждый из фиксированных центилий называется вероятностью и обозначается в 

процентах. Так, 3-й и 97-й центили- это такие величины исследуемого признака, меньше 

которого он наблюдается в 3%  случаев; величина признака меньше 1-го или больше 90-го 

центиля встречается в 10 % случаев и т.д. промежутки между центильными 

вероятностями называются центильными интервалами или «коридорами», каждый из 

оторых соответствует определенному уровню показателей физического развития. В 

зависимости от того, где расположен этот «коридор», можно формулировать оценочное 

суждение и рекомендации. 

Оценив каждый из показателей в отдельности по центильным шкалам, можно 

охарактеризовать гармоничность физического развития. В случае, когда разность 

«коридоров» между любыми двумя из трех показателей не превышает 1, можно говорить 



о гармоничности развития, если эта разность составляет 2- развитие ребенка 

дисгармоничное, если разность превышает 3 и более - резко дисгармоничное развитие 

(табл. 1,2,3,4,5,6). 

 

 

Таблица 1 

Центальная шкала оценки длины тела (рост) у мальчиков (см) 

 

 

Возраст (в 

годах) 

Ц е н т и л и  

3    10 25 75  90       97 

к  о  р  и  д  о р  ы  

1          2 3 4 5 6 7 

7 112,4 115,3   118,1 125,7 128,5   130,0 

8 117,9 120,8   123,6 131,6 134,9   136,7 

9 122,9 126,1   129,7 136,8 140,5   143,2 

10 128,0 130,9   134,3 142,2 146,3   149,1 

11 132,0 135,6   138,9 147,8 154,3   155,5 

 

Таблица 2 

Центильная шкала оценки длины тела (рост) девочек (см) 

 

 

Возраст (в 

годах) 

Ц е н т и л и  

3 10 25 75 90 97 

к  о  р  и  д  о  р  ы  

1 2 3 4 5 6 7 

7 111,1    114,5  118,2 125,3 128,1   134,1 

8 116,6    120,2  124,0 130,8 134,3   138,2 

9 122,0    125,7  130,0 136,4 140,7   144,6 

10 126,6    130,7  134,7 142,4 147,5   150,5 

11 131,1    136,4  140,1 147,7 153,6   156,9 

 

Таблица 3 

Центильная школа оценки массы тела мальчиков (кг) 

 

 

Возраст (в 

годах) 

Ц  е н т и л и  

3 10 25 75 90 97 

к  о  р  и  д  о  р  ы  

1 2 3 4 5 6 7 

7 18,4     20,1   21,3  25,6   28,1    31,6 

8 20,3     22,1   23,6  28,4   31,4    35,3 

9 22,3     24,2   25,8  31,6   35,2    39,2 

10 24,2     26,3   28,4  35,1   39,5    45,2 

11 26,3     28,6   31,1  39,2   44,5    51,3 

 

Таблица 4 

Центильная шкала оценки массы тела девочек (кг) 

 

 

Возраст (в 

годах) 

Ц е н т и л и  

3 10 25 75 90 97 

к  о  р  и  д  о  р  ы  

1 2 3 4 5 6 7 



7 18,2    19,4   21,1  25,4 28,4     31,8 

8 20,1    21,4   23,2  28,5 32,3     36,5 

9 22,1    23,5   25,5  32,1 36,5     41,2 

10 24,0    26,0   28,3  36,1 41,3     47,1 

11 26,0    28,0   31,5  40,6 46,0     53,6 



Таблица 5 

Центильная шкала оценки окружности грудной клетки мальчиков (см) 

 

 

Возраст (в 

годах) 

Ц е н т и л и  

3 10 25 75 90 97 

к  о  р  и  д  о  р  ы  

1 2 3 4 5 6 7 

7 54,7    56,8   58,2 62,4 64,3     68,2 

8 56,2    58,5   60,2 64,9 66,1    71,0 

9 57,8    60,3   62,2 67,3 69,9    74,4 

10 59,3    62,1   64,2 69,8 72,6    77,0 

11 61,1    63,8   66,1 72,2 75,7    80,4 

 

Таблица 6 

Центильная школа оценки окружности грудной клетки девочек (см) 

 

 

Возраст (в 

годах) 

Ц е н т и л и  

3 10 25 75 90 97 

к  о  р  и  д  о  р  ы  

1 2 3 4 5 6 7 

7 53,2    54,8   56,7 60,7 63,6     67,2 

8 54,3    56,7   58,7 63,2 66,7     71,0 

9 56,4    58,4   60,4 66,1 70,4     75,6 

10 58,1    60,3   62,4 69,2 74,2     79,1 

11 59,9    62,4   64,8 73,5 77,8     82,7 

 

 

1.1.2. Оценка типологических особенностей телосложения 

 

При определении конституционального типа у детей обращают внимание на развитие 

и соотношение таких признаков, как форма спины, грудной клетки, живота, степень 

развития костной, мышечной и жировой ткани. 

А. Оценка формы грудной клетки 

Этот признак является одним из самых постоянных, мало изменяется с возрастом и 

считается основополагающим при оценке конституционального типа. Выделяют три 

основных формы грудной клетки - уплощенная, цилиндрическая, коническая (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Форма грудной клетки 

 

Уплощенная грудная клетка характеризуется острым эпигастральным углом. В 



профиль грудная клетка выглядит как сильно уплощенный спереди назад цилиндр, 

обычно суженный книзу. 

Цилиндрическая грудная клетка имеет прямой эпигастральный угол. В профиль 

грудная клетка похожа на округлый цилиндр умеренной длины. 

Коническая грудная клетка характеризуется тупым эпигастральным углом. В профиль 

грудная клетка имеет форму округлого цилиндра, заметно расширяющегося книзу. 

Подобно конусу. 

 

Б. Оценка формы живота. 

Этот признак во многом связан с формой грудной клетки (рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Форма живота 

 

Впалый живот характеризуется полным отсутствием подкожно-жировой ткани, 

слабым мышечным тонусом брюшной стенки. Характерно выступание костей таза. 

Прямой живот. Для этой формы живота характерны значительное развитие брюшной 

мускулатуры и ее хороший тонус. Жироотложение слабое и умеренное, костный рельеф 

почти глажен. 

Выпуклый живот характеризуется обильным развитием подкожного жирового слоя. 

Развитие мышц может быть слабым или умеренным. При этой форме живота обязательно 

появляется жировая складка, расположенная над лобком. Костный рельеф тазовых костей 

полностью сглажен и часто с трудом прощупывается. 

 

В. Оценка формы спины. 
Прямая или нормальна форма спины наблюдается при нормальном позвоночном 

столбе, без гипертрофических изменений изгибов какого-либо из его отделов (рис.3). 

 
Рис. 3. Форма спины 

 



Сутулая форма спины характеризуется усиленным позвоночным изгибом в грудной 

области. В связи с этим почти всегда наблюдаются крыловидные расходящиеся лопатки. 

Уплощенная форма спины характеризуется сглаженностью грудного и поясничного 

изгибов, особенной уплощенностью в области лопаток. 

 

Д. Оценка степени развития костного компонента. 

Учитывается массивность развития костяка по степени развития эпифизов, костей, 

массивности суставов. Ширина эпифизов измеряется на плече, предплечье, голени и 

бедре. Их средняя арифметическая величина может считаться косвенной характеристикой 

массивности скелета. Оценка проводится по трехбалльной системе: 1 балл - тонкий костяк 

с тонкими эпифизами; 2 балла - средний по массивности костяк со средними или 

крупными эпифизами; 3 балла - крепкий, массивный, с очень широкими костями и 

мощными эпифизами. Иногда выделяют еще и промежуточные баллы - 1,5 и 2,5. 

Е. Оценка степени развития мышечного компонента. 

Развитие мышечной ткани оценивается по ее величине и тургору в основном на 

конечностях (плече и бедре) как в спокойном, так и в напряженном состоянии. Оценка 

проводится по трехбалльной системе: 1 балл - слабое развитие мышечной ткани, 

дряблость, слабый тонус; 2 балла - умеренное развитие, виден рельеф основных групп 

мышц под кожей, хороший мышечный тонус;        3 балла - ярко выраженное развитие 

мускулатуры, четкий ее рельеф, сильный мышечный тонус в напряженном состоянии. 

Ж. Оценка степени развития жирового компонента. 

Развитие жирового компонента определяется по сглаженности костного рельефа 

скелета, а также по величине жировых складок. Они измеряются при помощи калипера на 

животе (в точке пересечения линий, идущих горизонтально на уровне пупка и 

вертикально - через сосок), на спине (под лопаткой) и на задней стороне плеча (над 

трицепсом). Затем вычисляется их средняя арифметическая величина, которая и служит 

числовой характеристикой жироотложения. Кроме того, существует балльная оценка 

степени выраженности жирового компонент: 1 балл - четко виден костный рельеф 

плечевого пояса, особенно ключицы и лопатки, видны ребра у места их прикрепления к 

грудине. Практически отсутствует подкожный жировой слой, средняя величина жировой 

складки колеблется от 3 до 6 мм; 2 балла - костный рельеф виден только в области 

ключиц, весь остальной рельеф сглажен. Умеренное развитие подкожного жирового слоя 

на животе и спине, средняя величина жировой складки - от 7 до 9 мм; 3 балла - обильное 

жироотложение на всех участках тела. Костный рельеф полностью сглажен. Сильное 

жироотложение в области живота, спины, конечностей. Толщина жировых складок - от 20 

мм и выше. 

На основе морфологических особенностей выделяют четыре основных типа 

конституции – астеноидный, торакальный, мышечный, дигестивный (по классификации  

В.Г. Штефко и А. Д. Островского):  

- астеноидный тип, который характеризуется тонким скелетом, длинными нижними 

конечностями, узкой грудной клеткой, слабым развитием мускулатуры, острым 

эпигастральным углом;  

- торакальный (грудной) тип, который отличается длинной грудной клеткой, 

небольшим животом, достаточно развитой мускулатурой, эпигастральный угол ближе к 

прямому;  

- мышечный тип, который имеет развитое туловище, широкие плечи, хорошо 

развитую мускулатуру, эпигастральный угол, близкий к прямому, лицо квадратной или 



округлой формы;  

- дигестивный (пищеварительный) тип, который отличается крупной головой, 

развитой нижней челюстью, короткой шеей, широкой и короткой грудной клеткой; у лиц 

дигестивного типа хорошо развит живот, выражены жироотложения, эпигастральный угол 

тупой (рис. 6).  

 
 

Рис. 4. Схематическое изображение конституциональных типов 

 

Кроме вышеперечисленных типов существуют и переходные, когда конституция 

детей характеризуется чертами двух смежных типов. Например, торакально-мышечный и 

мышечно-торакальный типы. На первое место ставится название того типа конституции, 

чьи черты преобладают у данного индивида. Такие переходные группы могут быть только 

между двумя смежными типами. Если же ребенок обладает чертами двух или нескольких 

несмежных между собой типов, то его конституция считается неопределенной. 

 

1.1.3. Методика оценки индекса массы тела 

 

Более правильное представление о физическом развитии дают не длина и масса 

тела, а их соотношение. Индекс массы тела проводился по методу Кетле (Макарова Г. А., 

2007).  Индекс позволяет оценить соответствие массы тела и роста у человека. 

 

Расчет индекса  массы тела Кетле проводится по формуле: 

   , где m - масса тела в килограммах, h – рост в метрах. 

Для определения весо - ростового соотношения у школьников 6-18 лет используется 

Индекс Кетле 2. Отличие от Индекса Кетле заключается в том, что результат не имеет 

стандартного для всех возрастов значения, а соотносится с табличными данными.  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7 

Мальчики 

  

Возраст  

(лет) 

  

Оценка 

2 4 5 3 1 

Дефицит 

массы 

Гармоничное 

(-) 

Гармоничное Гармоничное 

(+) 

Тучное 

6 ≤ 13 13,1 – 14,9 15,0 – 17,0 17,1 – 18,9 ≥19 

7 ≤ 13 13,1 – 14,9 15,0 – 17,0 17,1 – 18,9 ≥19 

8 ≤ 13 13,1 – 14,9 15,0 – 17,0 17,1 – 18,9 ≥19 

9 ≤ 14 14,1 – 15,9 16,0 – 18,0 18,1 – 19,9 ≥20 

10 ≤ 14 14,1 – 15,9 16,0 – 18,0 18,1 – 19,9 ≥20 

11 ≤ 15 15,1 – 16,9 17,0 – 19,0 19,1 – 20,9 ≥21 

   

Таблица 8 

Девочки 

  

Возраст  

(лет) 

  

Оценка 

 

2 4 5 3 1 

Дефицит 

массы 

Гармоничное 

(-) 

Гармоничное Гармоничное 

(+) 

Тучное 

6 13≤ 13,1 – 14,9 15,0 – 17,0 17,1 – 18,9 ≥19 

7 13≤ 13,1 – 14,9 15,0 – 17,0 17,1 – 18,9 ≥19 

8 13≤ 13,1 – 14,9 15,0 – 17,0 17,1 – 18,9 ≥19 

9 14≤ 14,1 – 15,9 16,0 – 18,0 18,1 – 19,9 ≥20 

10 14≤ 14,1 – 15,9 16,0 – 18,0 18,1 – 19,9 ≥20 

11 15≤ 15,1 – 16,9 17,0 – 19,0 19,1 – 20,9 ≥21 

 

 

1.2. Методика изучения состояния осанки 

 

Изучение вида осанки проводилось на основании измерения глубины прогиба 

позвоночника по методике  З.П. Ковальковой. 

Осмотр детей целесообразно проводить в утренние часы в хорошо освещенном и 

теплом помещении. Во время осмотра необходимо соблюдать следующие правила. 

Ребенок должен быть раздет до трусиков и разут. Не должно быть никаких 

прикосновений, которые могли бы изменить привычную, непринужденную позу ребенка. 

Ноги должны располагаться на ширине ступни и параллельно, чтобы вес тела 

распределялся равномерно, носки стоп на одной линии. Желательно, чтобы ребенок 

фиксировал взгляд на яркой игрушке или предмете, находящемся на уровне его глаз. Это 

связано с тем, что дети весьма непродолжительное время поддерживают необходимую 

для осмотра позу. Ребенок должен стоять в обычной для него позе и не прилагать 

дополнительных усилий для ее поддержания. Стоять по стойке «смирно» не нужно. 

 



Схема осмотра.  

Осмотр проводиться в следующей последовательности: спереди, сзади, сбоку и в 

наклоне вперед. Это позволяет оценить во фронтальной (спереди и сзади), сагиттальной 

(сбоку) и горизонтальной (в наклоне вперед) плоскостях. Кроме того, желательно 

провести осмотр перед большим зеркалом - с целью проверки способности ребенка 

волевым усилием изменять характер осанки. 

При правильной осанке показатели глубины шейного и поясничного изгибов близки 

по значению и колеблются в пределах 3-4 см в младшем школьном возрасте и 4,0-5,5 см - 

в среднем и старшем. 

Измерение глубины физиологических изгибов позвоночника рекомендуется 

проводить при помощи переносного антропометра или деревянной планки (длина 2 м, 

ширина 5 см, толщина 1 см, цена большого деления - 1 см, малого - 5 мм) (см рис.3).  При 

из меряет глубины шейного изгиба (шейной точки) антропометр устанавливают по задней 

срединной линии так, чтобы он соприкасался с выступающими остистыми отростками 

грудных позвонков. Чтобы получить величину поясничного лордоза, следует измерить 

расстояние от наиболее удаленной точки в поясничном отделе позвоночного столба до 

переднего края антропометра.  

Изменения кривизны позвоночника во фронтальной    плоскости (степень 

выраженности сколиоза) можно    установить, осматривал ребенка спереди и сзади. При 

этом  следует обращать внимание на форму и уровень стояния плеч (при сколиотической 

осанке одно плечо опускается и становится как бы  плоским), положение головы и 

очертание шейноплечевых  линий, взаиморасположение углов лопаток (при 

сколиотической осанке они находятся на разных уровнях за счет опущения лопатки, 

расположенной на противоположной искривлению стороне), величину треугольников 

талии при сколиозе меньше выражен с той стороны, где имеется искривление (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Схема измерения глубины физиологических изгибов позвоночника. 2 - шейный изгиб; 

3 -поясничный изгиб 

 

Согласно измеренным величинам (глубина шейной и поясничной точек) 

определяется вид осанки в сагиттальной плоскости по возрастно-половым оценочным 

таблицам (табл. 9, 10). 

 

 



Таблица 9 

Определение видов осанок мальчиков школьного возраста по показателям измерения 

глубины изгибов позвоночника (см) 
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43,8–46,2 3,21 3,49 2,02 5,27 4,46 1,71 2,02 1,71 4,44 5,27 

46,8–48,7 3,25 3,51 2,12 5,05 4,84 1,97 2,20 1,93 4,84 5,05 

48,8–51,2 3,48 3,73 2,31 5,27 4,83 2,19 2,31 2,19 4,83 5,27 

51,3–53,7 3,57 3,85 2,25 5,50 4,98 2,20 2,25 2,20 4,95 5,50 

53,5–56,2 3,60 3,87 2,34 5,38 5,18 2,33 2,34 2,33 5,18 5,33 

56,3–58,7 3,76 3,86 4,49 5,46 5,45 2,26 2,49 2,86 5,45 5,46 

58,8–61,2 3,97 3,75 2,34 6,17 6,00 2,32 2,34 2,33 6,00 5,17 

 

 

Таблица 10 

Определение видов осанок девочек школьного возраста по показателям измерения 

глубины изгибов позвоночника (см) 
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43,8–46,2 3,36 3,59 1,84 5,04 4,66 2,14 1,84 2,14 4,66 5,04 

46,8–48,7 3,35 3,55 2,13 4,97 4,79 2,13 2,13 2,13 4,97 4,97 

48,8–51,2 3,46 3,70 2,27 5,27 4,63 2,13 2,27 2,15 4,63 5,27 

51,3–53,7 3,45 3,82 2,39 5,59 4,79 2,05 2,39 2,05 4,79 5,59 

53,5–56,2 3,59 4,03 2,31 5,62 5,07 2,44 2,31 2,44 5,07 5,62 

56,3–58,7 3,69 4,17 2,34 5,73 5,28 2,61 2,34 2,61 5,26 5,73 

58,8–61,2 3,81 4,46 2,53 5,99 5,50 2,67 2,53 2,57 5,53 5,99 

 

Правильная осанка характеризуется свободным, без мышечного напряжения, 

удерживанием головы и туловища в прямом положении; голова немного приподнята; 

грудь выдается вперед; живот подтянут; плечи отведены слегка кзади и находятся на 

одном уровне; ноги прямые; сзади голова и позвоночник составляют прямую 

вертикальную линию; сбоку позвоночник имеет небольшие углубления, соответствующие 

возрасту и полу – в шейном и поясничном (лордозы) и небольшая выпуклость в грудном 

отделе (кифоз) (рис. 6, а).  

 



 
 

Рис. 6. Виды нарушения осанки в сагитальной плоскости:  а-правильная, б- 

сутуловатая, в-кифотическая, г-лордотическая, д-выпрямленная 

 

Выпрямленная осанка (плоская спина) характеризуется очень ровной спиной, за 

счет сглаженности всех физиологических изгибов позвоночника; угол наклона таза 

уменьшен; грудная клетка уплощенная. При такой плоской спине снижается 

амортизационная способность позвоночника (рис. 6, д). 

Сутуловатая осанка (круглая спина) характеризуется увеличением глубины 

шейного изгиба, голова наклонена вперед, плечи, опущенные и сведенные кпереди, 

поясничный изгиб сглаженный, углы наклона лопаток «крыловидные», ягодицы 

уплощенные. Развитию круглой спины способствует слабость мышц спины, 

продолжительное сидение в согнутом положении, а также стояние с опущенной грудной 

клеткой (рис. 6, б). 

Лордотическая осанка – туловище откинуто кзади; голова приподнята; живот 

выпячен, слегка отвисший; отмечается выраженный поясничный лордоз; шейный изгиб 

сглаженный (рис. 6, г). 

Кифотическая осанка (кругло-вогнутая спина) – голова наклонена вперед; плечи 

опущены; грудная клетка уплощенная; живот выпяченный; угол наклона таза 

увеличенный; в позвоночнике увеличение глубины шейного, поясничного лордозов и 

грудного кифоза (рис. 6, в). 

Сколиотическая осанка – это боковое искривление позвоночника, которое может 

быть в грудном и поясничном отделах позвоночника, в левую или правую сторону. Плечи 

и лопатки (правые и левые) находятся на разном уровне. Причина: разной длины ноги, 

неправильная привычная поза за столом во время занятий (растягиваются мышцы с одной 

стороны) (рис. 7).  



 
Рис. 7. Виды осанки во фронтальной плоскости 

 

1.3. Методика выявление плоскостопия 

 

  Исследование стопы проводят с помощью плантографии (отпечаток стопы). 

Мокрой или смазанной кремом ногой встать на лист бумаги. Отпечаток обвести 

карандашом или закрасить краской. После этого проводят оценку плантограммы 

(отпечаток подошв стоп) по методу В.А. Яралова-Яраленда. Для диагностики требуется 

следующее оборудование: лист бумаги, вода или крем, карандаш или краска, линейка, 

транспортир 

 На каждом отпечатке наносят две линии: 1-ю, соединяющую середину пятки с 

серединой основания большого пальца, и 2-ю, соединяющую середину пятки со вторым 

межпальцевым промежутком. Определяют степень плоскостопия (рис.4). 

Стопа нормальная – внутренний изгиб контура отпечатка стопы заходит за обе 

линии. 

Стопа уплощенная (плоскостопие первой степени) – изгиб находится между 1 и 2 

линиям. 

Стопа плоская (плоскостопие второй и третьей степени) – изгиб не доходит до 1 

линии. 

 



 
Рис. 8.  Оценка плантограммы 

а – нормальная форма стопы; б – плоскостопие 1 степени; в – плоскостопие 2 - 3 

степени; АВ – линия, соединяющая середину пятки с серединой основания большого 

пальца; АС – линия, соединяющая середину пятки со 2-м межпальцевым промежутком 

 

1.4. Методика измерения мышечной силы рук (динамометрия) 

Для измерения мышечной силы рук используется кистевой динамометр. Величина 

мышечной силы зависит от ряда условий: пола, возраста, степени тренированности, 

состояния здоровья и степени утомления. Результаты измерений соотносят с возрастно-

половыми стандартными нормами (табл.) 

Нормы показателей силы правой кисти у мальчиков: от 8 до 11 лет варьируются от 

13,0 до 18, 5 кг. 

Для девочек эти нормы имеют гораздо меньшие значения: от 8 до 11 лет 

соответственно норма от 9,8 до 17,1 кг. 

 

Таблица 11 

Возрастные показатели мышечной силы рук 
 

Возраст 

(годы) 

Мальчики 

(правая рука) 

Мальчики 

(левая рука) 

Девочки 

(правая рука) 

Девочки 

(левая рука) 

8 16,4 ±3,6 15,5 ±3,1 13,8 ±2,5 12,9 ±2,4 

9 19,6 ±3,3 18,0 ±3,4 15,3 ±2,7 14,5 ±2,6 

10 21,3 ±3,4 19,5 ±3,3 16,3 ±3,4 15,1 ±3,1 

11 26,2 ±3,9 21,5 ±3,4 19,0 ±3,8 17,7±4,1 

 

1.5. Методика оценки моторики кисти рук 

Методика оценки мелкой моторики кисти рук проводится с помощью теста 

Н.Нижегородцевой и В. Шадриковой (2001). Для проведения теста необходимо: лист 

бумаги, карандаш (ручка). 

Ребенка садят за стол и размещают перед ним лист бумаги. Просят ребенка 

положить обе руки на этот лист так, чтобы они свободно разместились на нем. Обводят 

кисти рук ребенка и объясняют ему задание: «Сейчас мы будем с тобой играть. Я буду 

показывать тебе пальчики на твоей руке, а ты поднимай тот пальчик, который я тебе 

покажу. Другие пальчики поднимать не надо». 



В случайном порядке показывают ребенку пальцы. Начинать надо с правой руки. 

Можно использовать, например, такую последовательность: мизинец, большой палец, 

указательный, безымянный, средний. Затем переходим к левой руке, потом- снова к 

правой и снова к левой. 

При выполнении ребенком движений необходимо следить за синкинезиями – 

непроизвольными движениями других пальцев. Синкинезии являются признаком 

недостаточной дифференцированности движений, когда при выполнении требуемого 

движения  включаются ненужные для него мышцы. 

Результаты подсчитывают следующим образом: 

1. Подсчитывается среднее по двум пробам количество синкинезий на каждой 

руке. Для этого считают количество синкинезий для каждой руки и делят на 2. 

2. Полученные для каждой  руки результаты складывают. 

По результатам этого теста можно узнать следующее: 

1. Если при выполнении задания количество синкинезий больше на левой 

руке, чем на правой, следовательно, для правой руки дифференциация двигательной 

системы развита лучше, и при письме правая рука будет ведущей. 

2. Количество синкинезий, сделанных ребенком, можно сравнить с 

возрастными нормативами и на основании этого сделать выводы о развитии мелкой 

моторики его руки: 

- 6 лет- 9 синкинезий; 

- 7 лет- 6 синкинезий; 

- 8-9 лет- 5 синкинезий (Трохимчук и др., 1994). 

 

1.6. Тесты для определения способности к равновесию 

 

Оценка статического равновесия проводится с использованием пробы Ромберга в 

двух положениях: - «пяточно-носочная» и «аист» 

Схема выполнения «пяточно-носочной» пробы: испытуемый должен стать так, 

чтобы его ступни были на одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой, 

глаза закрыты, руки вытянуты в стороны. Определяется время устойчивости в данном 

положении.   

Возрастные нормы выполнения пробы: для детей 7-8-ми лет – 12-30 секунд; для 

детей 9-10-ти лет от 15 до 40 секунд. 

Схема выполнения пробы «аист»: Тестируемый закрывает глаза и становится на 

одну ногу, другая согнута в коленном суставе и развернута. Пятка согнутой ноги касается 

колена опорной ноги, руки на поясе. Педагог включает секундомер. Фиксируется 

показатель удержание времени на равновесие. Покачивание, а тем более быстрая потеря 

равновесия указывает на нарушение координации.  

Возрастная норма выполнения пробы для детей младшего возраста (7-10 лет) 

составляет от 3-х до 7-ми секунд. 

 

 
1.7. Методы диагностики функционального состояния кардиореспираторной 

системы 

Проба Штанге 

Простым способом оценки работоспособности дыхательной системы является 

проба Штанге — задержка дыхания на вдохе. Она используется для суждения о 

кислородном обеспечении организма и оценки общего уровня тренированности человека. 

После трех глубоких вдохов необходимо сделать максимально глубокий вдох и задержать 

дыхание, измерить время задержки, которое сравнивается и оценочной шкалой:  



Таблица 12 

Нормы выполнения пробы 

возраст мальчики девочки 

штанге генчи штанге генчи 

5 лет 24 12 22 12 

6 лет 30 14 26 14 

7 лет 36 14 30 15 

8 лет 40 18 36 17 

9 лет 44 19 40 18 

10 лет 50 22 50 21 

 
1.8. Оценка уровня развития сенсомоторного реагирования 

 

По данным нейрофизиологических исследований, для подавляющего большинства 

обучающихся начальной школы с НОДА, характерна незрелость первого 

функционального (энергетического) блока мозга (по А.Р. Лурия), который обеспечивает 

регуляцию кратковременных избирательных форм процессов активации и поддерживает 

общий тонус, необходимый для осуществления любого психического процесса. Уровень 

зрелости энергетического блока мозга непосредственно связан со скоростью и ловкостью 

выполнения моторных движений и реципрокной координацией. Одним из основных 

средств способствующим повышению уровня зрелости  структур первого 

функционального блока  являются физические упражнения направленные 

совершенствование координационных способностей; скорости психомоторной реакции; 

способности к сохранению равновесия; способности к ритму и ориентации в 

пространстве. Способность к реагированию это способность быстро и точно начать 

движения соответственно определенному сигналу. Различают зрительно-моторную 

реакцию и слухо-моторную реакцию. Критерием оценки служит время реакции на 

различные сигналы. Например, старт по свистку, отмашки флажка или сигнал, поданный 

голосом. Способность к реагированию совершенствуется методом упражнений в самых 

разнообразных движениях. Наиболее эффективным в этом возрасте является повторное 

реагирование на внезапно появляющиеся сигналы или на изменение окружающей 

ситуации. Этот метод довольно скоро дает заметный положительный результат. Введение 

элемента соревнований и игровой метод позволяет создать высокий эмоциональный фон и 

побуждает детей делать задания быстрее и точнее. 

Тест «ловля линейки по методике С.А. Думанина (1978) 

Схема тестирования: Исходное положение испытуемого: стойка, сильнейшая рука 

согнута в локтевом суставе (угол 90°), ладонью внутрь, пальцы выпрямлены. 

Экспериментатор без сигнала отпускает линейку. Перед испытуемым стояла задача как 

можно быстрее поймать падающую линейку. Измерялось расстояние в сантиметрах от 

нулевой отметки до нижнего края ладони. Определяется средний результат из трех 

попыток. 

Челночный бег 3 х 10 м 

Тест позволяет оценить быстроту и ловкость, связанную с изменением направления 

движения и чередованием ускорения и торможения. 

Методика выполнения. В зале на расстоянии 10 м друг от друга чертятся две 

параллельные линии. В забеге участвуют не менее 2-ух человек. На 1-й линии у каждого 

лежат 2 кубика размером 70х70 мм По команде «Марш!» участник стартует от 1-й линии, 

взяв кубик, добегает до 2-й, положив за нее кубик, возвращается к 1-й за 2-ым кубиком, 

чтобы быстрее принести его на 2-ую линию (финиш). Во время движения не допускаются 

остановки и смена направления; время засекается с точностью до 0,1 с. в момент 

пересечения линии финиша  



Таблица 13 

Нормы выполнения теста «Челночный бег» 

возраст мальчики девочки 

7 лет 11,2 – 10,8 11,7 – 11,3 

8 лет 10,4 – 10,0 11,2 – 10,7 

9 лет 10,2 – 9,9 10,8 – 10,3 

10 лет 9,9 – 9,5 10,4 – 10,0 

 

1.9. Методы оценки уровня развития межполушарных взаимодействий  

Синдром функциональной несформированности межполушарных взаимодействий 

транскортикального уровня (мозолистого тела)  отличается характерным набором типичных 

признаков «функциональной автономности» мозговых полушарий: несформированность 

координации рук; обилие реверсий (зеркальности), как элементарных, так и системных; 

отчетливая тенденция к игнорированию левой половины перцептивного поля и 

латеральные отличия при выполнении одного и того же задания правой и левой рукой; 

несформированность фонематического слуха, аномия; «краевые» эффекты памяти, когда 

воспроизводятся первый и последний эталоны; использование различных стратегий 

решения интеллектуальных задач.  Восприятие перцептивного поля у таких детей проис-

ходит справа налево, вычитание из нижнего числа верхнего, из левого — правого. У детей с 

функциональной несформированностью парной работы полушарий возникновение аномии 

доказывает связь между полимодальным восприятием образа (правое полушарие) и слова 

(левое полушарие). Такой ребенок обычно раздвигает руки в пространстве. В норме 

индивидуальный латеральный профиль должен сформироваться к 6—7-летнему возрасту. У 

детей с таким синдромом он формируется только к 9—10 годам. Перечисленные искажения 

психического развития детей приводят к множеству вторичных дефектов, являющихся 

причиной учебной и поведенческой дезадаптации. 

Современные кинезиологи рассматривают причину нарушений функций обучения 

в неспособности правого и левого полушария к интеграции (аналитический мозг 

постоянно блокирует творческое начало образного мозга в его способности к 

интегративному видению). 

 Динамический (кинетический) праксис  

Проверяется последовательность и способность переключения с одного действия на 

другое, что обеспечивается заднелобными отделами коры левого полушария. В этом 

процессе участвует мозолистое тело, координирующее совместную работу обоих 

полушарий.  

Проба «Кулак—ребро—ладонь». Инструкция «Делай, как я». Далее выполняется 

последовательный ряд движений. Два раза вы выполняете задание вместе с ребенком медленно 

и молча, потом предлагаете ему сделать самому и в более быстром темпе. Поочередно 

обследуются обе руки. При необходимости можно предложить ребенку те же движения, но в 

измененной последовательности, например «ребро—ладонь—кулак». 

Задание доступно детям 6 лет и старше. Данный тест чувствителен не только к 

поражению двигательных систем (премоторных отделов), но и к модально 

неспецифическому дефициту сукцессивных функций. Первый и второй варианты 

расстройств порождают разные виды ошибок. В первом случае чаще страдает 

переключение с одного движение на следующее в автоматизированном режиме: ребенок 

повторяется или делает большие паузы между движениями. Во втором случае дети 

путают последовательность движений или пропускают некоторые из них. 

Предположительно, затруднения в данном задании можно связать с левополушарной 

недостаточностью. 

Степень сохранности премоторной зоны  

Проба на перебор пальцев проводится следующим образом: испытуемый на двух 

руках одновременно соприкасает последовательно большой палец с остальными. Сначала 



движения выполняются от указательного пальца к мизинцу, затем от мизинца к 

указательному пальцу. Оценивается точность, дифференцированность движений пальцев 

и способность к переключению  с одного движения на другое (отсутствие застреваний). 

Каждая синкинезия штрафуется одним баллом. 

Критерии оценки: 

5 баллов - правильно и быстро; 

4 балла - правильно, но медленно; 

3 балла - дезавтоматизация движений на истощении; 

2 балла - персеверации (повторение) на истощении; 

1 балл - выраженные персеверации (застреваемость на отдельных позах). 

Пространственный праксис (Наглядный вариант пробы Хеда) 

Ребенку предлагается воспроизвести движения, выполняемые сидящим напротив 

обследующего: коснуться левой рукой правого уха, правой рукой левого глаза, правой 

рукой правого глаза и т.д. Задание может быть использовано для детей 9 лет и старше. Его 

выполнение требует мысленной пространственной переориентации для преодоления 

тенденции к зеркальному воспроизведению. Ошибки возникают не только при нарушении 

пространственного праксиса, но и при снижении психической активности (инактивности) 

по "лобному" типу. 

Речевой вариант пробы Хеда 

1) Пространственная ориентировка. Инструкция: "Поднимите левую руку 

(начинать надо только с левой руки), покажи правый глаз, левую ногу". Если задание 

выполнено, то переходят к следующему, если нет - прекращают. 

2) Инструкция: "Возьмись левой рукой за правое ухо, правой рукой - за правое 

ухо, правой рукой - за левое ухо, покажи левой рукой правый глаз". 

Критерии оценки: 

3 балла - выполнены оба задания; 

2 балла - выполнена только простая ориентировка; 

1 балл - не выполнено ни одного задания. 

Выполнение пробы затруднено у детей с левополушарной недостаточностью и у 

детей, страдающих дислексией.  

Исследования орального праксиса 

По подражанию ребенку предлагается выполнить 11 действий:  

1) улыбнуться;  

2) надуть щеки;  

3) сделать губы трубочкой (как при звуке "У");  

4) сделать губы (как при звуке "О");  

5) "покатать орешки за щеками" (кончиком языка); 

6) высунуть язык лопаткой (широким);  

7) поднять кончик языка вверх и положить его на верхнюю губу;  

8) опустить кончик языка вниз и положить его на нижнюю губу;  

9) поместить кончик языка в правый угол рта;  

10) то же -  в левый  угол рта;  

11) высунуть язык и сделать кончик узким. 

Оценивается точность движений и способность к переключению. 

Оценки: 

- невозможность выполнить движение штрафуется оценкой в 1 балл; 

- неточно выполненное движение - 0,25 балла; 

- наличие синкинезий (сопутствующих движений губами, челюстью) - 0,5 балла 

за каждую пробу; 

- асимметрично выполненные движения - 0,5 балла. 

Нарушения в выполнении этого упражнения свидетельствуют о незрелости мозолистого 

тела, отдельных участков головного мозга (центрально-теменных отделов коры).  



Приложение 2 

2.  Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающими упражнениями (ОРУ) это движения руками, ногами, 

туловищем и головой, выполняемые с различным мышечным напряжением, разной 

скоростью и амплитудой. Цель их – общее физическое развитие и подготовка 

занимающихся к овладению сложными двигательными действиями. ОРУ выполняются 

без предметов и с предметами (с гантелями, набивными мячами, палками, скакалками, 

гирями и т.д.) на различных гимнастических снарядах, а также в паре с партнером. 

Регулярное выполнение общеразвивающих упражнений способствует развитию и 

укреплению опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем, что способствует улучшению физического развития, работоспособности, 

укреплению здоровья занимающихся.  

2.1.  Комплексы общеразвивающих упражнений для обучающихся  1- 4 классов 

Выбор комплекса определяет учитель. Возможны замены равноценных по влиянию 

упражнений из одного комплекса в другом. Ритм выполнения и число повторений 

определяет индивидуально учитель. 

 

2.1.1. Игровые упражнения: 

1. Упражнение «Кто выше…». - И.п.- стоя, руки вдоль туловища, прямые руки поднять 

вверх, встав на носки, потянуться (вдох),  вернуться в И.п. (выдох). 

2. Упражнение «Сбор яблок».  И.п.- ноги вместе, прямые, руки вверх. Согнув ноги в 

коленях, наклониться вперёд, как бы подбирая с пола упавшие яблоки (выдох),  вернуться 

в И.п. (вдох). 

3. Упражнение «Маятник часов». И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе – 

подобно движению маятника совершать наклоны поочерёдно вправо и влево, не сгибая 

ног. 

4. Упражнение «Дровосек». И. п.- ноги расставлены широко, руки в замке над головой, 

отведены назад.  Резким движением, совершая наклоны вперёд, мах вперёд руками, заводя 

их между ног (выдох). Медленно вернуться в И. п. (вдох). 

5. Упражнение «Самолётик». И. п. – стоя ноги вместе, руки в стороны; производят 

наклон туловища в правую и в левую стороны, напоминающие движение самолёта в 

полёте. 

6. Упражнение «Ветряная мельница». И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Поочерёдно правой и левой рукой совершать перед собой круговые движения, 

напоминающие вращение крыльев ветряной мельницы. 

7. Упражнение «Боксёр». И. п. – стоя, выпад левой ногой вперёд, согнутые в локтях руки 

перед собой. Резко выпрямляя руки, как бы наносить удар невидимому противнику.  То 

же, но выпад вперёд правой ноги. 

8. Упражнение «Щенок» или «Собачка». И. п. – стоя на коленях, упор прямыми руками 

перед собой.  Выдвигая левую прямую руку вперёд с одновременным движением правой 

ноги (разноимённое ползание); поворот головы влево.  Движение правой рукой и левой 

ногой с поворотом головы вправо. Следить за ритмичностью и слаженностью движений. 

9. Упражнение «Присядка». И. п. – стоя, руки вдоль туловища. Руки перед собой, 

положив ладони на локти. Присесть на правой ноге (выдох), левая прямая вперёд.  И. п. – 

вдох. То же, но с другой ноги. И. п. 

10. Упражнение «Велосипедист». И. п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поднять 

ноги вверх до образования почти прямого угла в тазобедренном суставе; сгибая ноги в 

тазобедренном и коленном суставах повторять движение велосипедиста при вращении 

педалей. Отрабатывать чёткость и ритмичность движений. 

11. Упражнение «Ласточка». И. п. – лёжа на груди, руки вдоль туловища. Отводя руки 

назад и в стороны, прогнуться, поднимая голову (вдох), и. п. (выдох). 



12. Упражнение «Воробышек». И. п. –стоя, руки вдоль туловища. 1- Согнуть левую ногу 

в колене, взяв рукой за голень. Прыжки на одной ноге, то же, но на другой ноге. 

Повторить по 10 – 15 прыжков на каждой ноге. 

13. Упражнение «Лошадка». И. п. – стоя, руки вдоль туловища; бег на месте с широким 

махом рук и поочерёдным высоким подниманием ног, согнутых в колене. Выполнять 10 – 

15 с. По усмотрению учителя может быть выполнен как весь комплекс упражнений, так и 

отдельные 6 – 7 упражнений в зависимости от условий. Ритм выполнения упражнений и 

число повторений устанавливается учителем 

 

2.1.2. Упражнения без предметов: 

1. Упражнение.  И. п. – стоя, руки согнуты в локтях. Ходьба на месте с высоким 

подниманием колена. Сделать 20 – 25 шагов. 

2. Упражнение.  И. п. – стоя, ноги врозь. Руки к плечам ладонями вперёд, кисти сжаты в 

кулак. Энергично выпрямить руки вверх, прогнуться (вдох). Согнуть руки к плечам. И. 

п. (выдох). 

3. Упражнение.  И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, за спиной. 

Наклон влево, рука скользит по ноге до голеностопного сустава (выдох). И. п. Тоже, но 

в другую сторону. И. п. Повторить 4- 6 раз. 

4. Упражнение.  И. п. – стоя, ноги врозь, руки в стороны на уровне плеч.  Наклон вперёд; 

руками коснуться ног как можно ниже, ноги прямые (выдох). 2. Вернуться в И. п. 

(вдох). Повторить 5- 6 раз. 

5. Упражнение.  И. п. -  стоя, ноги вдоль туловища. Присесть, колени врозь, пятки 

оторвать от пола, руками коснуться пяток (выдох). Вернуться в И. п. (вдох). Повторить 

5 – 7 раз.  

6. Упражнение.  И. п. – упор, стоя на коленях. Выпрямить правую ногу, прогнувшись. 

Вернуться в И. п. Выпрямить, левую ногу, прогнувшись. И. п. Повторить 5 – 6 раз. 

7. Упражнение.  И. п.- лёжа на спине, руки в стороны ладонями вверх. Согнуть ноги, 

подтянуть их руками к голове (сложиться в комочек) – вдох. Вернуться в И. п. – выдох. 

Повторить 6 – 8 раз. 

8. Упражнение.  И. п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поднять согнутую в колене 

ногу (выдох). Вернуться в И. п. (вдох). Поднять, но правую ногу. Вернуться в И. п. 

9. Упражнение.  И. п. – стоя, ноги вместе, руки на поясе. Ходьба на месте. Прыжки на 

обеих ногах: а) прыжки на носках, б) прыжки ноги врозь, в) прыжки, опустив руки. 

Повторить 20- 25 раз. 

10.  Упражнение.  И. п. – стоя, ноги вместе, руки согнуты в локтях. Ходьба на месте с 

движением рук по кругу с высоким подниманием колена. Сделать 20 – 25 шагов. 

11.   Упражнение.  И. п. – стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. Руки в стороны на 

уровне плеч. Руки вверх, подняться на носки, глядя на руки, потянуться (вдох). Руки в 

стороны на уровне плеч. Вернуться в И. п. (выдох). Повторить 5- 6 раз. 

12. Упражнение.  И. п. – ноги врозь, руки в стороны. Наклон вправо, руки вверх, 

ладони вместе. Вернуться в И. п. То же, но в другую сторону. Вернуться в И. п. 

Повторить 4 – 6 раз. 

13. Упражнение.  И. п. – стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. Глубокий присед, 

руки вперёд (выдох). Вернуться в И. п. (вдох). Повторить 5- 7 раз. 

14. Упражнение.  И. п. – лёжа на спине, руки за голову. Ноги, согнутые в коленях, 

подтянуть к груди (выдох). Вернуться в И. п.- вдох. Повторить 6 – 8 раз. 

15.  Упражнение.  И. п. – стоя ноги вместе, руки на поясе. Ходьба на месте. Прыжки 

на месте. Продвижение прыжками на прямых ногах вперёд или прыжки вперёд- назад. 

Повторить 20 – 25 раз. 

 

 

 



2.1.3. Упражнений   с гимнастической палкой: 

 

1. Упражнение.  И. п. – стоя, ноги вместе, палка в опущенных  руках. Палку поднять 

на грудь. Палку поднять вверх, потянуться, посмотреть на палку. Палку опустить 

на грудь. И. п. 

2. Упражнение.   И. п. – стоя ноги вместе, палка над головой широким хватом. 

Отставить левую ногу с наклоном туловища влево. То же, но в другую сторону. И. 

п. 

3. Упражнение.  И. п. – стоя, ноги вместе, палка в опущенных руках. Палку поднять 

вверх, левую ногу назад на носок; прогнуться, ноги прямые, смотреть вверх.  То 

же, но с другой ноги. И. п. 

4. Упражнение.  И. п. – стоя ноги на ширине плеч, палка в опущенных руках. 

Нагнуться, дотронувшись палкой до стоп (выдох). Выпрямиться в И. п. (вдох). 

Повторить 6 – 8 раз. 

5. Упражнение.  И. п. – ноги врозь, палка в опущенных руках. Присесть, вытянув 

прямые руки с палкой вперёд (выдох). Вернуться в И. п. (вдох). Повторить 5 – 7 

раз. 

6. Упражнение.  И. п. – ноги врозь, руки согнуты в локтях, палка сзади в локтевых 

сгибах. Наклон вперёд. Вернуться в И. п. 

7. Упражнение.  И. п. – ноги врозь, палка за головой, широкий хват. Поворот влево. 

И. п. Поворот вправо. И. п. Повторить 6 – 8 раз. 

8. Упражнение.  И. п. – лёжа на животе, руки вытянуты вперёд, палка впереди, хват 

широкий. Поднимая палку, прогнуться, ноги и руки ровные. И. п. Повторить 6 – 8 

раз. 

9. Упражнение.  И. п. – стоя, ноги вместе, палка на полу. Перепрыгивание палки на 

двух ногах: вправо – влево. Продолжать 15 – 50 с. 

 

2.1.4. Упражнений  с малым (теннисным) мячом: 

 

1. Упражнение.  И. п. – стоя, ноги вместе, мяч в левой руке. Поднять руки вверх, 

потянуться, смотреть на мяч. Передать мяч из левой руки в правую. Вернуться в 

И.П. То же, но в обратном направлении. Повторить 6 – 8 раз. 

2. Упражнение.  И. п. – ноги врозь, руки опущены; мяч в левой руке. Наклон вправо, 

ноги ровные, руки над головой; передать мяч из левой руки в правую. То же, но в 

другую сторону. Повторить 6 – 8 раз. 

3. Упражнение.  И. п. – стоя ноги вместе, руки в стороны на уровне плеч, мяч в равой 

руке. Присед, мяч на полу перекладывается из правой руки в левую. То же, но 

переложить мяч в правую руку. Повторить 5 – 7 раз. 

4. Упражнение.  И. п. – ноги врозь, руки вдоль туловища, мяч в левой руке. Поворот 

туловища вправо, подбросить и поймать мяч одной (двумя) руками. То же, но в 

другую сторону. Повторить 5 – 7 раз. 

5. Упражнение.  И. п. – ноги врозь, руки на поясе. Мяч лежит между ногами. Прыжки 

над мячом в течении 15 – 20 с. 

 

2.1.5 Упражнения для мышц спины: 

 

1. Упражнение:  лежа на животе, руки согнуты в локтях, ладони к полу; приподнять 

голову, не запрокидывая назад, лопатки соединит. Удержать это положение на 5-7 

счетов, повторить 6-8 раз; 

2. Упражнение:  лежа на животе, руки на пояс, приподнять голову, удержать это 

положение на 5-7 счетов – повторить 6-8 раз; 

3. Упражнение:  лежа на животе, руки за головой, удержать это положение на 5-7 



счетов – повторить 6-8 раз; 

4. Упражнение:  руки согнуты в локтях, ладони к полу, приподнимая голову и плечи 

(не запрокидывая голову назад), медленно перевести руки вверх, в стороны, к 

плечам – повторить 6-8 раз; 

5. Упражнение: лежа на животе, поднять голову и плечи – руки в стороны: сжимать 

и разжимать кисти рук до 10 раз – повторить 6-8 раз; 

6. Упражнение: руки в стороны – круговые движения в плечевых суставах на 4 счета 

– повторить 6-8 раз; 

7. Упражнение: упражнения можно  усложнить, используя отягощение и 

сопротивление. 

8. Упражнение: лежа на животе, руки согнуты в локтях,  ладони к полу – 

поочередное поднимание прямых ног, не отрывая таза от пола – повторить 6-8 раз; 

9. Упражнение: лежа на животе, приподнимание обеих прямых ног с удержанием на 

3-5 счетов – повторить 6-8 раз; 

10. Упражнение:  лежа на животе, на счет «1» - поднять правую ногу, на счет «2» - 

присоединить левую ногу, на счет «3-4» - удержать обе ноги, на счет «5» - опустить 

правую ногу, на счет «6» - опустить левую ногу. Темп медленный, повторить 6-8 

раз; 

11. Упражнение: лежа на животе, поднять прямые ноги, развести их, соединить и 

опустить вместе – повторить 6-8 раз; 

 

 

2.1.6. Упражнения для мышц брюшного пресса: 

 

1. Исходное положение для всех упражнений - лежа на спине. Поясничная часть 

позвоночного столба прижата к опоре. 

2. Упражнение: лежа на спине, поясница прижата к полу, руки вдоль туловища, 

ладони вверх – поочередное сгибание и разгибание ног в коленных и 

тазобедренных суставах – повторить 10-12 раз; 

3. Упражнение: согнуть обе ноги, разогнуть их, медленно опустить – повторить 6-8 

раз;  

4. Упражнение:  поочередно сгибать и разгибать ноги на весу (велосипед) на 6 

счетов – повторить 8-10 раз; 

5. Упражнение:  поднимать  прямые ноги под углом 30°, развести в стороны, 

соединить и медленно опустить 4-8 раз; 

6. Упражнение:  удерживая мяч между коленями, согнуть ноги, разогнуть их под 

углом 90°, медленно опустить; 

7. Упражнение:  то же упражнение, но с удержанием мяча между лодыжками; 

8. Упражнение:  лежа на спине, выполнить серию дыхательных упражнений с 

различным движением рук: вверх, в стороны и с использованием звуков – 5-6 

упражнений - вдох-выдох; 

9. Упражнение:  лежа на спине, ноги согнуты в коленях, приподнять таз и удержать 

на 3-4 счета – повторить 6-8 раз; 

10. Упражнение:  лежа на спине, руки за голову, ноги фиксировать партнером или за 

нижнюю рейку стенки, переходя в положение сидя, удерживать спину прямой, 

опуститься в и.п., расслабиться – повторить 6-8 раз медленно; 

11. Упражнение:  самовытяжение туловища с увеличением счета (до406) – повторить 

6-8 раз. 

 

 

 



Приложение 3 

3.1.Упражнения для развития скорости сенсомоторного реагирования: 

Для развития скорости сенсомоторного реагирования можно применять 

различные категории упражнений:  

- свободный бег, с дополнительными заданиями, на внезапные остановки, 

возобновление и изменение передвижений, выполнение поворотов, преодоление 

препятствий (линий и невысоких предметов); 

- бег из усложненных стартовых положений (лежа на спине, на животе, стоя спиной к 

направлению движения, стоя на одном или двух коленях, из приседа и тому подобное); 

- интенсивность движения, ее изменения: ходьба обычная – бег быстрый, бег 

медленный – бег ускоренный; 

- упражнения с короткой и длинной скалкой (вбегать и выбегать); 

- подвижные игры. 

При выполнении всех перечисленных выше упражнений постепенно усложняются 

условия, в которых выполняется задание. Оно выражается в увеличении скорости 

реагирования, в требовании реагировать на неожиданные различные громкости 

неожиданных сигналов, в увеличении сложности выполнения движений и повышения 

требований к точности. 

 

3.1.1. Подвижные игры для развития сенсомоторного реагирования 

1. «Бег цепями» 

Участники делятся на две и более групп (в зависимости от количества), становятся в 

шеренги и  взявшись за руки, образуют цепи. По сигналу преподавателя «Вперёд» - цепи 

движутся вперёд, по сигналу «Назад» - назад (3-4-мин). 

2. «Разноцветные флажки» 

Преподаватель поднимает вверх флажки разного цвета. Каждый цвет обозначает разные 

движения, например: красный – прыжок на одной ноге; жёлтый – бег на месте; синий – 

выпрыгивание из приседа (2-3 мин). 

3. Игра «кошка и мышка»  

Участники берутся за руки, образуя круг. Выбирают кошку и мышку. «Мышка» имеет 

право проходить во все ворота, а «кошка» только в одни   - назначенные. Ворота – 

расстояние между игроками. Задача «кошки» поймать «мышку». «Мышка» убегая от 

«кошки» бежит в круг, а «Кошка» старается  пробежать за ней в запретные ворота. Задача 

остальных игроков не пропускать «Кошку», закрывать ходы, опуская руки  (3-4мин). 

4. «Горка» 

Гимнастическая скамейка устанавливается одним концом на шведскую стенку, 

приблизительно на высоту 1 м. Преподаватель держит мяч  на самом верху скамьи. 

Учащийся стоит на расстоянии 1.5 – 2 м от нижнего края скамьи. Учитель отпускает мяч, 

ученик должен подбежать и поймать скатывающийся мяч до того, как он окажется на 

земле (4-6 раз). 

5. «Не отдавай мяч» 

Участники игры образуют круг. В кругу находится водящий. Игроки передают мяч в 

разных направлениях, а водящий старается перехватить мяч или коснуться его рукой. 

Если ему это удаётся, то водящим становится игрок делавший последнюю передачу (3-5 

мин).  

6. «Весёлые старты» 

Старты из различных исходных положений и перемещение различными способами по 

свистку или зрительным сигналам. Например: а)лицом по направлению движению; б) стоя 

спиной; в) лёжа а спине; г) лёжа на животе; д) стоя правым/левом боком. Дистанция 15-20 

метров. 

7. «Разбудили – беги»   



Учащиеся делятся на две команды. В каждой команде ребята рассчитаны в порядке 

номеров. Все дети лежат на матах или ковриках с закрытыми глазами. Ведущий негромко 

называет один из номеров  - например «третьи» и участники из обеих команд с данными 

номерами  вскакивают и бегут до конца спортивного зала или до импровизированного 

финиша. Тот, кто прибежал первым получает одно очко для своей команды.  

8. « Не зевай»  

Дети строятся в шеренгу. Преподаватель называет имя любого ученика  и задание которое 

он должен выполнить. Например: Катя, прыжок вверх. После выполнения, учитель 

продолжает игру, каждый раз меняя задания (выпады, приседания, бег на месте, ловля 

мяча и т.л.).    

9. «Рыбак и рыбка» 

Выбирают водящего «рыбака», остальные игроки «рыбки». Все встают в круг, водящий 

встает в центр круга. У водящего в руках «удочка» – скакалка. По сигналу водящий 

начинает крутить по часовой стрелке скакалку по полу, игроки «рыбки» перепрыгивают 

«удочку», стараясь прыгнуть выше. Игрок, которого заденет скакалка, выбывает из игры. 

Водящий меняется, когда будет поймано 2-3 рыбки. (3 МИН). 

10. Воробьи и вороны 

Участники делятся на две команды. Одна команда «воробьи», другая - «вороны». 

Команды размещаются друг напротив друга на расстоянии 2-3 метра. 

По команде учителя «Воробьи!» команда воробьёв должна броситься догонять команду 

ворон, а по команде «Вороны!» - наоборот. Игра продолжается, пока догоняющая команда 

не переловит всех игроков убегающей. 
 

3.2. Упражнения, направленные на развитие межполушарных взаимодействий 

К основным средствам развития межполушарных взаимодействий относятся 

комплексы кинезиологических упражнений. Кинезиологические упражнения улучшают 

внимание и память, формируют пространственные представления. Занятия направлены на 

преодоление патологических синкинезий, устраняют дезадаптацию в процессе обучения, 

гармонизируют работу головного мозга. Все упражнения педагог  выполняет вместе с 

детьми, постепенно от занятия к занятию увеличивая время и сложность. 

 

3.2.1. Кинезиологические упражнения: 

 

1. Постучите по столу расслабленной кистью правой, а затем левой руки. 

2. Поверните правую руку на ребро, согните пальцы в кулак, выпрямите, положите 

руку на ладонь. Сделайте то же самое левой рукой. 

3. Звонок. Опираясь на стол ладонями, полусогните руки в локтях. Встряхните по 

очереди кистями.  

4. Домик. Соедините концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами 

правой руки с усилием нажмите на пальцы левой, затем наоборот. Отработайте эти 

движения для каждой пары отдельно. 

5. Постучите каждым пальцем правой руки по столу под счет: "1, 1-2, 1-2-3 и т.д. 

6. Зафиксируйте предплечье правой руки на столе. Указательным и средним 

пальцами возьмите карандаш со стола, приподнимите и опустите его. Сделайте то же 

левой рукой. 

7. Раскатывайте на доске небольшой комочек пластилина по очереди пальцами 

правой руки, затем левой. 

8. Вращайте карандаш сначала между пальцами правой руки, затем левой (между 

большим и указательным; указательным и средним; средним и безымянным; 

безымянным и мизинцем; затем в обратную сторону). 



9. Зафиксируйте предплечье на столе. Берите пальцами правой руки спички из 

коробочки на столе и складывайте рядом, не сдвигая руку с места. Затем уложите их 

обратно в коробку. Сделайте то же левой рукой. 

10. Скрестите руки на груди. Помассируйте точки вдоль ключицы, заканчивая на 

точках, находящихся на плечах. Перекрестите руки за головой, сжимая пальцы. 

Надавите на плечи. Отдохните в этом положении. 

11. Встаньте, отведите руки в стороны ладонями вверх и представьте, что в каждой 

руке лежит мяч. Наклоните подбородок к груди. Вдохните, проведите плавную линию в 

виде арки от одной руки к другой. Выдохните, чуть наклонитесь вперед, переверните 

ладони вниз, голову в исходное положение. Повторите в другую сторону. 

12. Направьте взгляд в одну точку на уровне глаз, находящуюся на расстоянии метра. 

Скрестите руки на груди, упираясь пальцами в дельтовидные мышцы. Глубоко 

вдохните. Смотря в точку, кивнирте головой. 

13. Руки расслабьте, отведите в стороны. Представьте, что из плеча одной руки растет 

кисть. Посмотрите на плечо и нарисуйте этой кистью все, что видите длинными 

продольными мазками, управляя плечом. 

14. Встаньте, согните колени. Ладони заведите за уши, большие пальцы касаются 

нижней челюсти. Массируйте пальцами голову. Глаза широко открыты. Поднимите 

голову вверх. Потяните шею. Сморщите рот, имитируя рыбу. Посмотрите вокруг и 

сымитируйте разговор с другими рыбами, как будто вы находитесь в воде. 

15. Сядьте удобно, ноги врозь, расслабьте колени. Обнимите руками голову, касаясь 

правой рукой левого уха  и наоборот. Пальцами выдвигайте затылок вперед. Закройте 

глаза  и положите голову на руки. Раскачиваясь из стороны в стороны в сторону, 

глубоко дышите, помещая голову в "колыбель". Почувствуйте, что ваше тело - это 

опора. 

16. Глубоко дышите, смотрите вдаль. Носом нарисуйте горизонтальные, вертикальные 

и диагональные восьмерки вокруг предмета, на который смотрите. Проделайте 

упражнение с несколькими предметами. 

17. Глубокий вдох (руки медленно поднимите до уровня груди). Задержите дыхание 

(внимание сконцентрируйте на середине ладоней). Медленно выдохните (руки 

опустите вдоль тела). 

18. Глубоко вдохните. Заверните уши от верхней точки до мочки. Задержите дыхание. 

Выдохните с открытым сильным звуком А-А-А (чередуйте со звуками Ы-Ы-Ы, У-У-У, 

О-О-О). 

19. Глубоко вдохните. Руки медленно поднимите через стороны вверх. Задержите 

дыхание на вдохе. Выдохните с открытым сильным звуком А-А-А. Руки медленно 

опустите. Вдохните. Руки медленно поднимите до уровня плеч через стороны. 

Задержите дыхание. Медленно выдохните с сильным звуком О-О-О, обнимите себя за 

плечи, опустив голову на грудь. Медленно и глубоко вдохните. Руки поднимите до 

уровня груди. Задержите дыхание. Медленно выдохните с сильным звуком У-У-У. 

Руки опустите вниз, голову на грудь. 

20. Сожмите правой рукой левое плечо. Голову поверните влево и посмотрите назад 

через плечо. Разведите плечи с силой. Глубоко вдохните, задержите дыхание, 

выдохните. Посмотрите назад через правое плечо, снова с силой разведите плечи. 

Глубоко вдохните, задержите дыхание, выдох. Опустите руки вдоль тела, голову 

уроните на грудь. Вдохните, выдохните. Повторите упражнение, держа левой рукой 

правое плечо. 

21. Выдохните, откройте глаза. Вдохните, закройте глаза. Продолжайте, выдыхая при 

свете, вдыхая в темноте. Пусть ваши глаза полностью расслабятся, когда они закрыты. 

Откройте глаза и поморгайте. Каждый раз, открывая глаза, отмечайте то, что видите. 

Сначала только темное, затем только светлое.  



22. Будильник (точки мозга): большим и указательным пальцами одной руки ты 

массируешь две точки мозга. Ты найдешь их в мягких местах под ключицами близко к 

грудине. Указательным и средними пальцами другой руки ты массируешь пупок 

круговыми движениями. Положи язык на небо. Думай при этом о чем-нибудь 

приятном. Продолжительность упражнения - 1 минута. 

23. Перекрестные танцы (движения): ты должен коснуться одной рукой 

противоположного колена. Левая рука - правое колено; правая рука - левое колено; 

левая рука - правое колено. Свободно размахивай руками, следи за ритмом. Вращай 

глазами. Наверх, вниз, направо, налево. После упражнения сядь поудобнее и сцепи 

руки в замок. Думай, как хорошо работают вместе оба полушария твоего головного 

мозга. Продолжительность упражнения -  не менее 1 минуты. Перекрестные движения 

стимулируют одновременно оба полушария головного мозга и тем самым делают 

процесс учебы более успешным. Кроме того это упражнение развивает: бинокулярное 

зрение (пластическое видение обоими глазами); ориентацию в пространстве (различие 

"правого" и "левого");  координацию мускулов мозга.  

24. Громоотвод (точки земли и пространства): двумя пальцами руки ты трешь над 

верней губой и под нижней губой. Указательный и средний пальцы другой руки ты 

кладешь на пупок и легко его массируешь. После трех глубоких вздохов меняешь 

положение рук и опять дышишь три раза. Одну руку снова положи на пупок, а другой 

слегка поглаживай копчик. Три глубоких вздоха - поменять руки местами - три 

глубоких вздоха, и у тебя снова ясная погода в голове. Продолжительность упражнения 

- по 1 минуте. 

25. Колыбель для слоненка (Упражнение для слоненка): представь, что ты слон: с 

большими ушами, длинным хоботом и сильными ногами, которые твердо стоят на 

земле. Слоны часто медленно раскачивают своим телом туда-сюда. Повтори это за 

ними: положи свое ухо на плечо. А теперь покачай верхней частью туловища, голова и 

рука спокойно и свободно движутся в  воздухе - так, что возникает лежащая восьмерка. 

Твоя вытянутая рука будет хоботом, который прочно сросся с головой. Начинай делать 

восьмерки с места их переплетения движением вверх. Глаза смотрят на пальцы рук и 

над пальцами вдаль. Сделай это упражнение также с другой рукой. Дозировка 

упражнения: 10 раз в каждую сторону. При выполнении этого упражнения: 

расслабляется мускулатура шеи; улучшается восприятие на слух; улучшается чувство 

равновесия; актуализируются скрытые речевые возможности. 

26. Лежащая восьмерка: вытяни руку, которой ты пишешь и напиши ею в воздухе 

большие лежащие 8-ки! Теперь другой рукой, потом двумя руками. Вытягивай руку 

дальше - твои 8 должны стать большими. Место пересечения твоей 8 должно 

находиться перед тобой - между глазами. Следи глазами за линией движения твоих 

кончиков пальцев. Продолжительность упражнения - 3-5 минут. Это упражнение: 

устраняет перестановку букв при чтении и письме; способствует различению и 

запоминанию символов; облегчает расшифровку письменного языка; улучшает 

координацию и центровку тела; помогает писать независимо от связанных с этим 

процессом стрессов. 

27. Колебания маятника (Раскачивание центра тяжести): верхняя часть туловища и 

руки свисают свободно. Раскачивайся далеко налево и направо как маятник часов с 

кукушкой. Делай это упражнение до тех пор, пока тебе это нравится, но не забывай 

время от времени менять положение ног. Раскачивание маятника на: равновесие и 

координацию тела; абстрактное мышление: зрительную память; чувство собственного 

достоинства. 

28. Рисование двумя руками: укрепи лист бумаги на стене. Возьми две разные краски 

(используй мел, фломастеры, карандаши). Начинай вести обоими карандашами от 

центра листа и рисуй одну и ту же фигуру двумя руками в зеркальном отображении.  

При рисовании таким способом - главное не конечный результат, а сама деятельность. 



Рисование двумя руками: активизирует координацию глаз и рук; развивает ориентацию 

в пространстве (особенно понятие "левого-правого"); расширяет периферийное зрение. 

29. Перекрёстные движения: ты можешь придумать любые движения, но при этом 

важно, чтобы движения проходили "через крест". Если ты протягиваешь левую руку, то 

одновременно протягивай правую ногу, если ты трясешь левой ногой, делай парящие 

движения правой рукой…и.т.д. 

 

3.3. Упражнения на пространственную ориентацию: 

1. Игра «Холодно – Горячо; Право – Лево» 

Цель: развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве. 

Взрослый прячет условный предмет, а затем с помощью команд типа «шаг направо, два 

шага вперед, три налево» ведет игрока к цели, помогая ему словами «тепло», «горячо», 

«холодно». Если ребенок хорошо владеет ориентировкой в пространстве со слов 

взрослого, можно использовать план-схему. 

2. Упражнение «Регулировщик» 

Дидактические задачи: развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве, 

быстроты реакции. 

Игровой материал: свисток. 

Методика проведения. Группа делится на водителей и пешеходов. Педагог: «Во всем 

городе сломались светофоры, и движением транспорта управляет регулировщик с 

помощью свистка». Звучит музыка. Пешеходы и машины начинают беспорядочно 

двигаться по залу. Регулировщик свистит и командует: «Всем повернуть направо, налево, 

стоянка». По команде «налево» или «направо» все должны сразу же выполнить поворот. 

По команде «стоянка» машины паркуются, а пешеходы продолжают движение. 

3. Упражнение «Маршрутный лист» 

Дидактические задачи: развитие ориентировки в пространстве, осознанное выполнение 

действий, изображенных на предъявляемых схемах. 

Игровой материал: схемы движения. 

Методика проведения. Предварительно дети знакомятся с вариантами схематичного 

изображения перестроений (движения змейкой, по кругу, улиткой, парами, тройками, в 

шеренгу и т.д.). Затем они схематически изображают заданное движение на ладони 

партнера. В результате дети выполняют перестроения с опорой на схемы. 

4. Игра в «солдатики» 

В эту игру можно играть дома и на улице во время прогулки. 

По приказу «командира» – взрослого «солдатик» – ребенок поворачивается налево и 

направо, поднимает левую (правую) руку. По аналогии можно играть в «робота», когда 

ребенок должен дотронуться до левого (правого) уха, глаза и т.п. Если ребенок 

испытывает затруднения при выполнении команды, ему можно помочь: например, 

повернуться налево вместе с ним, держа ребенка за плечи. Желательно напоминать 

ребенку, что правой (в общем случае) является та рука, которой он рисует или пишет. 

5. Упражнение «Делай, что я говорю» 

Даже подчинение прямым распоряжениям может оказаться занятием, если при этом 

нужно разобраться в словах, касающихся размера предметов или пространственных и 

числовых понятий. Научить ребенка всем этим премудростям можно через игру, при этом, 

предоставив возможность, забавляясь, попрактиковаться в чем-то полезном. Проведите 

черту через середину листа. Теперь вы и ребенок давайте друг другу распоряжения, что 

где писать и рисовать. 

Вот вам несколько примеров: нарисуй большой круг ниже черты; напиши внутри круга 

букву «Е»; напиши букву «X» в среднем квадратике; нарисуй треугольник в одном из 

верхних углов; поставь шашку над кругом; проведи линию от первого квадрата до 

треугольника. 



Начните с того, чтобы ребенок постарался выполнить подряд три приказа. Если это ему 

удалось, пусть сделает попытку побить свой рекорд и выполнить четыре приказа, потом – 

пять и т.д. 

 

3.4.Упражнения для развития мелкой моторики  рук 

Упражнение 1. По очереди разгибают пальчики    из кулачка, начиная с большого,    на 

одной, а затем на другой руке. 

Упражнение  2. Соединение пальцев подушечками, начиная с мизинцев, по одной паре 

пальцев на каждую при этом ладони не соприкасаются. 

 -мизинцы 

-безымянные 

-средние 

-указательные 

-большие 

-пальцы сжимаются в кулак, а большой отводится вверх 

Упражнение 3. Подушечки пальцев правой и левой руки похлопывают друг друга, при 

этом ладони соприкасаются.    

Упражнение  4. Сжать пальцы в кулачок. Все пальцы разжать, кроме большого.  

Разогнуть большой палец. 

Сжать пальцы в кулачок, отделить большой палец. 

Упражнение  5. 4раза-«режущие» движения одной ладони по другой 

 пальцы щепоткой – «крошим хлеб», тереть подушечки пальцев друг о друга  

вытянуть вперёд правую руку с раскрытой ладонью,  то же – левой рукой и  тереть 

ладонью о ладонь,  «катая из хлеба макароны» 

Упражнение  6. Поочерёдно сгибать все пальцы  правой, затем левой руки, начиная  с 

большого. Ритмично сгибать и разгибать  пальцы обеих рук. 

Упражнение 7. Ладони лодочкой, волнообразные    движения рук.  Поднять 

выпрямленные ладони    Имитация движений «волн» и   «рыбок»  в различных 

направлениях. 

Упражнение 8. Поочередно разгибать все    пальцы, начиная с мизинца,    затем сгибать 

их в том же порядке.  Поочередно разгибать пальцы    правой (затем левой) руки,  начиная 

с большого. 

Упражнение 9. Пальцы обеих рук сжимают в   кулаки, большие пальцы опущены   вниз и 

как бы прыжками двигаются   по бедру к колену.   Выполняются ритмичные движения   

указательными пальцами.   движения средних пальцев в   быстром темпе.   Медленные 

движения безымянных   пальцев по направлению к коленям   Ритмичные касания 

мизинчиками   по бедрам.  Хлопок обеими ладонями по коленям.    

Пошли пальчики гулять, 

А вторые догонять. 

Третьи  пальчики бегом, 

А четвертые пешком, 

Пятый пальчик поскакал 

Упражнение 10. Массируют поочередно пальчики,   начиная с мизинца. 

Упражнение 11.     Поочередно соединяют подушечки    пальцев обеих рук, начиная с  

большого. Соединяют ладони  «домиком» над  головой и разводят руки в стороны.  

Соединяют подушечки пальцев обе-   их рук, образуя шарик.    Прижимают ладони друг к 

другу,  пальцы раздвинуты, выполняют    вращательные движения ладонями вперед-назад.    

Показывают длинный нос.     Вытягивают ладони вперед.    Показывают «Мишкины лапы» 

и     покачиваются из стороны в сторону.   Прикладывают раскрытые ладони к голове. 

   Раз, два, три, четыре, пять 

   Будем елку наряжать. 



   Мы повесим шарики, 

   Яркие фонарики, 

   Веселого Петрушку 

   И разные игрушки: 

   И мишку-шалунишку, 

   И заиньку-трусишку. 

Упражнение 12. Пальцы обеих рук сложены вместе.  Быстро хлопают кончики больших  

пальцев.  Кончики больших пальцев прижаты, а  кончики остальных одновременно 

хлопают. 

Хлопают кончики больших пальцев. 

Хлопают кончики указательных. 

Хлопают кончики больших пальцев. 

Хлопают кончики средних пальцев. 

Хлопают кончики больших пальцев. 

Хлопают кончики безымянных. 

Хлопают кончики больших пальцев. 

Хлопают кончики мизинцев. 

Хлопать в ладоши. 

 

Упражнение 13. Кулачки крепко прижать друг к другу. Разжать кулачки, хлопать в 

ладони. Прижать ладони друг к другу, тереть   ладонь о ладонь. Греем руки круговыми 

движениями, сжимаем и разжимаем кулачки. 

  



Приложение 4 

 

4.1.Формирования навыка  правильной осанки 

 

4.1.1. Упражнения у стены: 
   Упражнение 1. Стоя у стены, касаясь её затылком, спиной (лопатками или 

плечами), ягодицами и пятками, удержать напряжением правильную осанку. Попросит 

ребенка запомнить это положение и, не нарушая его, сделать шаг вперед, в сторону, и 

вернуться в и.п. При повторении упражнения число шагов увеличивается,  направления 

меняются; 

       Упражнение 2.  Стоя у стены, приседать с прямой спиной, не переставая 

касаться стены спиной и туловищем. 

       Упражнение 3. Стоя у стены в положении правильной осанки, выполнять 

различные движения, например, руки вверх, в стороны, за пояс; медленно поднять правую 

согнутую ногу вперед, захватить ее руками и прижать к туловищу; то же выполнить левой 

ногой. 

Упражнение 4. Чтобы приучит детей правильно держать голову, следует 

применять упражнения с удерживанием на голове различных предметов (деревянных 

кружков, мешочков весом 200-300 гр, наполненных мелкими камешками) и встать у стены 

в положении нормальной осанки. Такие упражнения позволяют развивать статическую 

выносливость мышц шеи и тем самым способствуют правильному положению головы и 

тела. 

      

4.4.2. Упражнения в положении стоя: 

Упражнения в равновесии направлены на то, чтобы при любых движениях 

удерживать позвоночный столб в прямом положении. Они имеют большое значение для 

формирования правильной осанки. Это следующие: 

Упражнение 1. Стоя поперек гимнастической палки, перенести тяжесть тела 

вперед на носки, затем назад на пятки. Повторить несколько раз. С места не сходить, 

равновесие не терять, стараясь ощутить перемещение центра тяжести. В следующее 

занятие упражнение усложняется. Его можно выполнять на повышенной опоре – 

скамеечке, табуретке или стуле. 

Упражнение 2. Балансирование с предметом на голове, стоя на гимнастической 

полке, положенной на две гантели, расположенные на расстоянии 60 см. 

Упражнение 3. Балансирование на доске (15-30 см), положенной на гантели. Во 

время выполнения упражнения стараться поддерживать правильное положение тела. 

Упражнение 4. Перекаты с пятки на носок. 

 

4.4.3. Упражнения при ходьбе для нормализации осанки: 

После нескольких занятий дети принимают положение правильной осанки у стены, 

но не всегда могут сохранить его в движении. Особенно легко нарушается положение 

головы, т.к. его трудно уловить, запомнить и закрепить, особенно при ранее создавшемся 

неправильном навыке. Следить же за положением головы очень важно. При опущенной 

голове расслабляются мышцы плечевого пояса, в результате плечи выдвигаются вперед, 

грудь западает, позвоночник сгибается. 

Упражнение 1. Ходьба обычная, следя за осанкой. 

Упражнение 2. Ходьба на носках, руки за головой.  

Упражнение 3. Ходьба на пятках, руки на поясе. 

Упражнение 4. Ходьба на наружном крае стопы, пальцы поджаты, руки на поясе, 

локти отведены назад. 

Упражнение 5.  Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением 



различных движений – в полуприсиде, с высоким подниманием бедра (чередование 4-8 

шагов) – 1-2 минуты. 

Упражнение 6. Ходьба с мешочком на голове (попеременно руки в стороны, на 

поясе, свободно вдоль туловища) пройти по заданному направлению до противоположной 

стены и обратно, обойти стул, стол. 

     Упражнение 7. Ходьба с предметом на голове, сохраняя правильное положение 

туловища, присесть, сесть на пол, встать на колени, и вновь вернуться исходное 

положение. 

Упражнение 7. Ходьба с предметом на голове встать на стул и сойти с него. 

Упражнение 8.Ходьба с мешочком на голове, перешагивая через препятствия 

(веревку, гимнастическую скамейку), остановки для проверки правильной осанки перед 

зеркалом или партнером. Выполнить 1-2 круга. 

4.4.4. Игры с сохранением правильной осанки 

 

1. Все участники игры выстраиваются у стены в одну шеренгу и принимают 

правильную осанку. По команде водящего: «Шаг вперед!», «Два шага назад!», «Присесть!», 

«Кругом!» и т.д. все выполняют указанное движение, стараясь сохранять правильную 

осанку. Ведущий после каждой команды удаляет того, кто не смог сохранить правильную 

осанку. Таким образом, выигрывает тот, кто первым достигнет финиша. 

2.  Построение то же. Водящий поворачивается спиной к играющим и 

произносит медленно слова: « Тише едешь - дальше будешь. Стой!». Во время этого 

участники передвигаются вперед указанным им способом. По команде «Стой!» ведущий 

поворачивается, все должны замереть, сохраняя правильную осанку. Не успевшие этого 

сделать, или принявшие не правильное положение возвращаются назад. Выигрывает тот, 

кто лучше всех сохраняет правильную осанку и делает меньше всех ошибок. 

3.  Основное положение играющих - на носках, ноги полусогнуты, пятки и колени 

соединены, спина прямая, руки к плечам, голова прямо. Принявшего такое положение 

касаться нельзя. Водящий старается догнать и осалить того, кто не успел убежать от него 

или не принял основного положения 

 

4.2.Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия 

 

Продолжительность выполнения комплекса упражнений 10 минут. Закончить 

упражнения ходьбой на носках, обычной ходьбой. 

 

4.2.1. Упражнения при ходьбе: 

1. Ходьба на носочках. 

2. Ходьба на пяточках, не касаясь пола пальцами и подошвой. 

3. Ходьба на наружном своде стопы; 

4. Ходьба крадучись на носках в полуприсяде, руки на колени 

5. Ходьба на носках с поворотом стопы внутрь. 

6. Ходьба с параллельной установкой стоп. 

7. Ходьба по наклонной плоскости; 

8. Ходьба по гимнастической палке; 

9. Ходьба по ребристой доске. 

10. Ходьба на полукруглом бревне приставным шагом. 

11. «Медвежонок» - ползать на четвереньках с опорой на носки ног. 

 

4.2.2. Упражнения стоя: 

1. Подъём на носки. 



2. Поднимание и опускание носков, надавливая при этом пальцами на пол. 

3. Перекаты с пятки на носок. 

4. Прыжки. 

5. Приседание на наружных краях стоп, руки на поясе. 

6. Топтание мешка с песком. 

7. Сжимание пальцев ног в кулак. 

8. Перенос тяжести тела на одну ногу, затем на другую. 

9.  Стоя на полу, разводить и сводить выпрямленные ноги, не отрывая подошв от пола. 

 

4.2.3. Упражнения в сидячем положении: 

1. Сидя на стуле сгибание и разгибание в голеностопном суставе. 

2. Круговые движения стопами внутрь и наружу. 

3. Скольжение стопой одной ноги по голени другой. 

4. Сидя на стуле, поворачивать стопы подошвами внутрь. 

5. Сидя на стуле или стоя разводить и присоединять пятки. 

6. Сидя на стуле, поочерёдно разводить и соединять пятки и носки. 

7. Сидя на стуле, вытягивать носки с поворотом стоп внутрь. 

8. Сидя на стуле поочерёдное поднимание носков. 

9. Надевать носки с помощью пальцев ног, сидя на стуле, руки на поясе. 

10. Рисование на полу карандашом, зажатым между пальчиками ног. Ребенок, сидя на 

полу с согнутыми коленями, карандашом, зажатым пальцами ноги, рисует на листе 

бумаги различные фигуры, придерживая лист другой ногой. Упражнение выполняется 

сначала одной, затем другой ногой. 

11. Складывание пальчиками ног носового платка, полотенца. 

12. Поднимание и опускание пальчиками ног носового платка, полотенца, полотенца с 

грузом, карандашей и различных мягких игрушек. 

13. Сидя на полу с согнутыми коленями, поставить подошвы ног на пол (расстояние 

между ними 20 см), согнутые пальцы ног сперва сближаются, а затем разводятся в разные 

стороны, при этом пятки остаются на одном месте. Упражнение повторяется несколько 

раз. 

14. Сидя на полу с выпрямленными коленями, описывать ступнями круги в разных 

направлениях.  

15. Ребенок, сидя на полу с вытянутыми ногами (колени выпрямлены), большим 

пальцем одной ноги проводит по подъему другой по направлению от большого пальца к 

колену. «Поглаживание» повторяется 3-4 раза. Упражнение выполняется сначала одной, 

затем другой ногой.  

16. Ребенок сидит на полу с согнутыми коленями. Сжимая пальцы ног, он подтягивает 

пятку вперед (пятки прижаты к пальцам), затем пальцы снова расправляются и движение 

повторяется (имитация движения гусеницы). Передвижение пятки вперед за счет сгибания 

и выпрямления пальцев ног продолжается до тех пор, пока пальцы и пятки могут касаться 

пола. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой ногой.  

17. Ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями и прижимая подошвы ног друг к 

другу, постепенно старается выпрямить колени до тех пор, пока пальцы и пятки ног могут 

быть прижаты друг к другу (старается придать ступням форму кораблика).  

18. Ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, стучит по полу только пальцами ног, 

не касаясь его пятками. В процессе выполнения упражнения колени постепенно 

выпрямляются. 

 

4.2.4. Упражнения с предметами: 

1. Лазание по гимнастической стенке. 

2. Катание стопой мяча, круглого бруска, ходьба по толстой верёвке. 

3. Пеередвижение на набивном мяче. 



4. Перекладывание стопами различных предметов (мячей, кубиков, игрушек) 

5. Катание мяча, скакалки или бутылки ногой вперед-назад. 

6. Захват мяча ногами. 

7. Приседания стоя на палке. 

8. Приседания на мяче. 

9. Захват и подгребание песка пальцами ног. 

10. Захват и перекладывание мелких предметов пальцами ног. 

11. Ребенок сидит на полу с согнутыми ногами. Пятки плотно прижаты к полу и не 

отрываются от него в течение всего периода выполнения упражнения. Движениями 

пальцев ноги ребенок старается подтащить под пятки разложенное на полу полотенце 

(или салфетку), на котором лежит какой-нибудь груз (например, камень). Упражнение 

выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

Для осуществления своевременной оздоровительно-профилактической и 

коррекционно-развивающей помощи обучающимся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 1-4 классов очень важно уметь организовать дополнительные 

занятия по физической культуре с учётом особенностей индивидуального здоровья и 

физического развития.  Содержание этой работы может быть правильно поставлено 

только на основе комплексной диагностики (врачебной диагностики, оценки 

физического развития и функциональных возможностей ребенка) и исходя из понятия 

«зона ближайшего развития». Комплексную диагностику необходимо проводить в 

начале учебного года. Её проводят врач (или медицинский работник), учитель по 

адаптивной фикультуре. По результатам диагностики учитель подбирает каждому 

ученику комплекс лечебных физических упражнений с учетом рекомендаций врача. На 

занятиях по дополнительной адаптивной физической культуре, которые проводятся 1 

раз в неделю, учитель сначала обучает детей технике выполнения упражнений, а затем 

следит за их выполнением. Периодически, через 1 месяц, комплексы упражнений 

меняются. Кроме этого  обучающимся и их родителям выдаются заключения по 

результатам диагностики и комплексы рекомендуемых физических упражнений, 

которые дети должны ежедневно выполнять дома под контролем родителей. Это 

необходимо для закрепления оздоровительного коррекционно-развивающего 

воздействия, получения положительного эффекта, а также будет способствовать 

успешной социальной адаптации и  эффективности обучения детей в школе.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  5 

 

Мероприятия, направленные на организацию досуга 

(адаптивная двигательная рекреация - АДР) 

 

Сфера досуга является главной областью реализации адаптивной двигательной 

рекреации. 

Цель всех форм АДР - расширение двигательной активности детей, приобщение их к 

доступной спортивной деятельности, интересному досугу, развитие собственной 

активности и творчества, формирование здорового образа жизни, физкультурное и 

спортивное воспитание. 

Рекреационные занятия имеют следующие формы: 

1. Плавание. 

2. Физкультурный досуг. 

3. Физкультурный праздник. 

3.  Прогулки и/или экскурсии. 

4.  День здоровья. 

 

5.1.Плавание 

Плавание характеризуется сочетанным воздействием на организм движений и 

пребывания в водной среде. При этом активизируется гемодинамика, повышается обмен 

веществ, облегчаются движения атрофичными мышцами.  Плавание значительно 

снижает опорную нагрузку на позвоночник и нижние конечности. Применяется с целью 

улучшения функции кардиореспираторной системы. Это происходит, благодаря 

ритмичной работе мышц, при этом улучшается сердечная деятельность, повышается 

подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная емкость легких. Вследствие 

высокого сопротивления воды и активного чередования напряжения и расслабления 

разных групп мышц, плавание увеличивает их выносливость и силу.  

Также плавание является прекрасным средством профилактики и исправления 

нарушений осанки, сколиозов, плоскостопия. Механизм действия прост, во время 

плавания снижается статическая нагрузка на позвоночник, нивелируется дисбаланс мышц 

спины, приводящий к искривлениям позвоночника. В то же время, активное движение ног 

в воде в безопорном положении укрепляет стопы и предупреждает развитие 

плоскостопия. 

Занятия в воде при нарушениях осанки позволяют решить сразу две задачи: 

коррекция при нарушениях из разгрузочного положения позвоночника и закаливание. 

Второе особенно важно для ослабленных детей, большинство из которых страдает 

нарушениями осанки. Чтобы достичь наилучшего эффекта, вода не должна быть холодной 

— не ниже 28-29°. Иначе не достичь желаемого эффекта разгрузки позвоночника. 

 

 Упражнения с опорой у бортика  

1.  И.п. вертикальное, в воде по пояс, руки согнуты в локтях опора на край бортика, 

ноги у бортика подняться на носки, вернуться в исходное положение. Повторить 6-8 

раз.  

2.  И.п. то же прыжки на месте держась руками за край  бассейна. 10-15 раз.  

3. И.п. то же отвести правую ногу назад  - прогнуться, вернуться в исходное 

положение. Повторить на каждую ногу 10 раз.  

4. И. п. правым боком к бортику, правая рука на бортике, выполнить  мах в сторону 

левой ногой, левая рука на поясе, поменять положение тела, то же самое для правой 

ноги повторить 10 раз.  

5. И. п. правым боком к бортику, правая рука на бортике, выполнить мах вперёд  



левой ногой, левая рука на поясе, поменять положение тела, то же самое для правой 

ноги повторить 10 раз.  

6. И. п. вертикальное. Ребёнок стоит спиной к бортику бacceйна  спина прямая, руки  

вытянуты в сторону  лежат на бортике. Поднять обе ноги, прижать к животу 

вернуться в и. п. (удержать 10-20 сек.). Повторить 6-8 раз.  

7. И. п. вертикальное. Ребёнок   стоит спиной к бортику бассейна, спина прямая, руки 

лежат на бортике. Поднять обе ноги, прижать к животу,  повернуть согнутые ноги 

влево затем вправо (удержать 10-20 с). Повторить   6-8 раз в каждую сторону. 

 

Игры, способствующие развитию умения продвигаться в воде  

 

1.«Гигантские шаги». Занимающиеся ходят широким шагом высоко поднимая ноги, 

сначала взявшись за руки, потом опустив руки.   

Цель — кто быстрее дойдет до бортики.  

2.  «Гусиный шаг». Занимающиеся ходят по дну на  согнутых ногах, положив руки на 

колени, касаясь грудью поверхности воды.  

3.  «Лодочка». Дети ходят по дну, делая впереди себя гребковые  движения руками в 

стороны по поверхности воды.  

4.  «Краб». Занимающиеся передвигаются в  присяде боком вперед.  

  5. «Рак». Занимающиеся передвигаются в приседе спиной вперед.  

  6.«Ледокол». Занимающиеся передвигаются по дну в наклоне вперед, держа руки за 

спиной.  

  7.«Море волнуется». Играющие стоят в шеренге по одному, лицом к бортику и 

держатся  за поручень, По команде: «Море  волнуется!» все расходятся по бассейну 

(их «разогнал ветер»). По команде: «На море  тихо!» все занимают исходное 

положение у бортика. Кто последним оказался у бортика,  тот выбывает из игры.  

8 «Рыбы и сеть». Все играющие, кроме двух водящих, разбегаются- Водящие, держась 

за руки, стараются поймать кого-либо из играющих. Для этого им надо сомкнуть руки 

вокруг  пойманного, опустив их  на поверхность воды. Пойманный присоединяется к 

водящим, образуя с ними цепь. Игра кончается, когда все «рыбы» пойманы.  

9. «Карпы и караси». Играющие делятся на две шеренги  и становятся спиной друг к 

другу: одни  - «караси», другие —  «карпы». По команде  тренера «караси» 

поворачиваются и  плывут (или передвигаются по дну)  за «карпами», уплывающими 

бортику. Пойманные «карпы» останавливаются. После того как все «карпы» будут 

выловлены, игра возобновляется с другого бортика, но теперь ловят «карпы», а 

«караси» уплывают.  

10. «Байдарки»   Занимающиеся становятся в колонну по одному. Поднимают  

прямые руки в стороны. По команде  тренера  начинают выполнять гребковые  

движения прямыми руками по поверхности воды («плывут на байдарках»).  

 11. «Морские змеи». Играющие становятся в колонну по одному. Каждый из них 

кладет руки на плечи впереди стоящему. Передвигаясь вперед, все выполняют выдохи 

в  воду  («змея шипит на воду»). Затем выполняется то же, но «змея»  передвигается 

между разбросанными по воде предметами: досками, мячами и другими, не задевая 

их.   

12. «Подпрыгни до игрушки».  Тренер    держит игрушку  на  определенной высоте. 

Играющие должны из положения  стоя в воде  подпрыгнуть и  в прыжке достать ее 

рукой.  

13.«Кто быстрее?». По команде тренера  дети должны добежать или допрыгать до 

конечной цели. Игру можно проводить всей группой или по командам.  

14. «Дельфины на прогулке». Присев, надо оттолкнуться ногами от дна и  прыгнуть 

вверх-вперед на воду. Кто из играющих, сделав три прыжка, будет дальше всех?    

15.   «Переправа». Две команды становятся у противоположных бортиков. Но сигналу 



меняются местами. Побеждает команда, в которой все участники быстрее 

переправились на другой берег и построились. Можно проводить эту игру в беге,  а 

также и приседе, передвигаясь прыжками, боком и спиной вперёд.  

16.  «Фонтан». Дети садятся на дно бассейна в положении упора сзади, образуя круг. 

По сигналу выполняются движения ногами кролем  в различном темпе: по команде 

«Больше брызг!»  -  быстро, «Меньше брызг!»  —  замедляя движения ногами, «Без  

брызг!»  —  выполняя движения ногами с малой амплитудой (ноги не поднимаются из 

воды). То же, но в  положении упора лежа. Можно выполнять движения но-  

ми, согласовывая  их с выдохом в воду.  

17.  «Не  опоздай к игрушке». Кто быстрее дойдет, добежит,  допрыгает, доплывет до 

«своей» плавающей игрушки (например, рыбки, уточки)? Игрушки — на 

противоположной  стороне бассейна.  

18. «Кто быстрее». Бег в воде на заданное расстояние толкаясь руками. 

 

Игры, способствующие овладению навыком погружения головы в воду  

1.  «Пройди под мостом». Занимающиеся должны  пройти под  лежащими на воде 

пенопластовыми досками,  подныривая под них.  Доски можно заменить деревянным   

шестом или обручами.  

2.   «Достань дно рукой». Дети стоят перед тренером  и по его сигналу они должны  

присесть и достать дно рукой. 

3. «Кто погрузится в воду глубже всех?»   

4. « Вниз по шесту!»  

5.«Утки-нырки». Глубина по пояс. Две равные по количеству игроков команды 

выстраиваются в колонны по одному. Расстояние между игроками  —  1м, расстояние 

между колоннами 2-  3 м. Два первых игрока в каждой колонне становятся по 

сторонам ее и берутся за концы Палки, лежащей на  воде.  По  сигналу игроки с 

палкой бегут в конец колонны,  пронося палку над поверхностью воды. Игроки в 

колонне по очереди погружаются в воду при приближении палки и выпрямляются, 

как только палка их минует. Добежав до конца колонны, один из игроков становится 

последним, второй  возвращается с палкой, подает конец ее впереди стоящему игроку, 

и игра продолжается в том же порядке до тех пор, пока стоящий в начале игры 

последним окажется впереди. Выигрывает команда, раньше закончившая игру.   

Тренеру    до начала игры следует объяснить все условия: к примеру, участник игры 

при приближении палки должен сделать вдох, погрузиться, сосчитать до пяти и 

только после этого выпрямиться.  

5. Эстафета с мячом. Глубина по пояс. Две команды, по 6  человек в каждой, 

становятся в колонну по одному, широко расставив ноги; расстояние между 

командами  —  3—4 м. У каждой колонны свой мяч, который находится у 

направляющих.  По сигналу  тренера   игроки, наклоняются вперёд погружаясь в воду, 

передают мяч между ногами  стоящему сзади игроку,  следующие таким же образом 

передают его. Когда  мяч дойдет до конца колонны, его передают  над головой: 

каждый игрок, прогнувшись, принимает мяч  от стоящего позади и передает игроку, 

стоящему впереди. Направляющий, получив мяч, снова передает его под ногами. 

Выигрывает команда, быстрее закончившая игру установленное количество раз.  

Передавать мяч можно только из рук в руки. Если мяч потерян, игрок обязан 

проделать передачу вновь.  Больше 5 раз  -    туда и обратно-  проводить мяч  не 

рекомендуется.  

6. Лягушата». Играющие —  «лягушата»  — становятся в круг  

и внимательно ждут сигнала тренера. По сигналу  «Щука!» все «лягушата» 

подпрыгивают вверх, по сигналу  «Утка!»  —  прячутся под воду. Игрок, 

перепутавший команды, становится в середину круга и продолжает игру вместе со 

всеми. 



 

5.2.Физкультурный досуг 

 

Физкультурные досуги при правильном подборе входящих в них элементов 

становятся эффективным средством воздействия на личность ребёнка, способствуют 

развитию мышления, воображения, целеустремлённости, а также формированию чувства 

ответственности, приучают сдерживать свои желания, проявлять решительность. При 

проведении досугов все дети приобщаются к непосредственному участию в различных 

состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют двигательные задания. При этом 

ведут себя более непосредственно, чем на физкультурных занятиях, и эта раскованность 

позволяет им двигаться без особого напряжения, более естественно использовать те 

двигательные навыки и умения, которыми они уже прочно овладели. Физкультурные 

досуги позволяют педагогу, не снижая общего эмоционального состояния, стимулировать 

активность каждого ребёнка с учётом его индивидуальных возможностей; 

дифференцировано подходить к оценке результатов его действий; не разочаровывать 

излишними замечаниями и критикой, а дать возможность испытать приятное ощущение 

радости от выполненных им и другими детьми движений, радоваться успехам другого. 

Физкультурные досуги сопровождаются музыкой, что благотворно влияет на развитие у 

детей чувства прекрасного, закрепляет умение двигаться под музыку, развивать 

музыкальный слух, память. Они не требуют специальной подготовки детей, строятся на 

знакомом материале. А если и используется новый, то он не вызывает затруднений. 

Педагог подаёт команды к началу и окончанию игры или двигательного задания, подводит 

итог, является главным судьёй соревнований и в целом своим заинтересованным 

отношением к происходящему, своеобразной помощью или подсказкой определяет тот 

тонус эмоциональности, который так необходим при проведении досуга.  

Немалую роль в сознании определённого настроения у детей играет атрибутика: 

эмблемы, вымпелы, медали и т.д.  

Варианты досугов.  

I вариант. Досуг строится на знакомых играх и игровых упражнениях: 1) общая 

игра средней подвижности, которая даёт первый эмоциональный настрой (повт.2 –3 раза); 

2) аттракционы. Их бывает не более 3. Они подбираются с таким расчётом, чтобы 

повторив каждый не более 3 – 4 раз, обеспечить участие всех детей в одном или двух из 

них. Аттракционы дают возможность одним детям проявить свои умения и навыки, 

другим – выразить эмоции в качестве болельщиков; 3) игра с элементами соревнований 

или игра большой подвижности, в которой снова принимают участие все дети; 4) игра 

малой подвижности.  

II вариант – музыкальный досуг, проводится под музыку. Дети соревнуются в 

качестве выполнения движений с предметами (с мячами, лентами, обручами). Данный вид 

развлечений развивает у детей творческую инициативу, воображение. Планируя такой 

досуг, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей группы.  

III вариант физкультурного досуга строится на элементах одной из спортивных игр 

(баскетбол, ручной мяч, бадминтон), где участвуют две команды.  

IV вариант проводится летом. Строится он в основном на упражнениях в беге, 

метании, езде на велосипедах, самокатах. Такой вариант досуга является своеобразным 

итогом по овладению детьми перечисленными видами движений, по освоению ими 

правильной техники движений. Езда на велосипеде: 1) езда по прямой на скорость; 2) езда 

между линиями; 3) объехать «змейкой» лежащие на земле плоские предметы (1 –2); 4) 

проехать по «восьмёрке», нарисованной на земле. Вариант физкультурного досуга – 

«Весёлые старты». Он строится в основном на играх – эстафетах. Спортивные пособия, 

предметы и сами движения подбираются такие, с которыми дети встречались на 

физкультурных занятиях или в повседневной жизни и хорошо усвоили их. В одной 

эстафете не более трёх этапов. Как правило, не следует включать несколько игр-эстафет 



подряд, так как они возбуждают и утомляют детей. Между играми-эстафетами лучше 

включить задания, направленные на снижение физической нагрузки детей, но сохраняли 

их эмоциональный настрой. Примерный вариант: 1) какая команда перечислит больше 

считалок, игровых зачинов, загадок? 2) какая команда быстрее сделает из бумаги стрелу? 

3) чья команда быстрее построит дом? 

 

5.3.Физкультурный праздник  

 

Повышенная двигательная активность, свежий воздух, положительные эмоции, 

развлекательная направленность удовлетворение интересов детей –вот что отличает 

физкультурный досуг и праздник от ежедневных физкультурно-оздоровительных форм 

двигательной активности. Время проведения определяется в соответствии с динамикой 

работоспособности ребёнка. А она, как известно, имеет тенденции к спаду в конце каждой 

недели, в зимний и весенний периоды. Поэтому для проведения физкультурного 

праздника оптимальным днём будет пятница. Это позволит привлечь родителей к 

посильному участию в их подготовке и проведении. Варианты проведения: По 

двигательному содержанию:  Комбинированный. Он строится на основе сочетания разных 

видов знакомых физических упражнений: гимнастики, подвижных игр, забав, спортивных 

упражнений.  На основе спортивных упражнений. Праздник может быть смешанного 

типа, когда объединяются несколько разновидностей сезонных спортивных упражнений 

(например, ходьба на лыжах, катание на санках зимой типа «Зимние забавы» или катание 

на велосипеде, игры с водой - летом).  В содержание программы может быть включены 

задания, основанные на выполнении спортивных упражнений одного вида (например, 

плавания ). На подвижных играх, аттракционах, забавах. Наиболее распространённый вид 

праздника, который не требует большого количества сложного инвентаря, оборудованной 

площадки, так как его можно провести на любой достаточно большой полянке или 

утрамбованной дорожке. Универсальность такого праздника заключается в том, что к 

участию в нём можно привлечь детей всех возрастов и взрослых в неограниченном 

количестве.  Интегрированные. В содержание праздника этого вида наряду с двигательной 

включаются элементы познавательной, изобразительной, театральной деятельности и т.п. 

По доминирующей задаче: Формирование здорового образа жизни. Обычно это 

тематические праздники типа «Солнце, воздух и вода – мои верные друзья», 

«Приключения в стране Неболеек» и т.п. - Позабавить детей, доставить им удовольствие. 

Это шуточные праздники-развлечения, направленные, главным образом, на создание 

хорошего настроения от игр, аттракционов, совместной с взрослыми деятельности, 

музыкального сопровождения, забавных атрибутов, снарядов. - Воспитание интереса к 

народным традициям. Это фольклорные по тематике и содержанию праздники, 

проводимые в соответствии с христиански календарём (Рождество, Масленица, Сороки, 

Троица). Праздники составляются на доступном детям фольклорном материале с 

использованием народных игр, забав, хороводных плясок, песен, с использованием 

атрибутов национальной одежды, инвентаря. 

 

5.4. Прогулка и/или экскурсия  

 

В зависимости от характера предшествующей деятельности содержание прогулки с 

детьми может быть традиционным и представлено организованными подвижными 

играми, игровыми упражнениями, индивидуальной работой и самостоятельной 

двигательной активностью. Независимо от характера отклонения в состоянии здоровья 

структура двигательной деятельности на прогулке представлена следующими 

компонентами:  организованной педагогом (30-35% от времени пребывания на прогулке),  

самостоятельной или произвольной (40-45%),  индивидуальной работой с детьми (15-

20%). 



 В свою очередь, организованная двигательная активность представлена тремя 

компонентами: 1. Подвижная игра: сюжетная, игра-эстафета, игра с элементами 

соревнования (высокой интенсивности, организуемая фронтально). 2. Игровое 

упражнение на закрепление основных видов движений и развитие физических качеств (по 

подгруппам). 3. Спортивное упражнение (лыжи, санки, велосипед, самокат) или 

спортивная игра (баскетбол, футбол, бадминтон, городки, ручной мяч, хоккей) – по 

подгруппам.  

В дни отсутствия физкультурных занятий в сетке образовательной деятельности 

для повышения двигательной активности детей целесообразно проводить интенсивную 

прогулку (экскурсию), в том числе, дозированную ходьбу – выполнение упражнений на 

«тропе здоровья». Длительность двигательной активности в этих случаях будет 

различаться за счёт увеличения показателей объёма продолжительности.  

Длительность организованной двигательной активности детей на прогулке. 

 Обычная прогулка 25 мин. Интенсивная прогулка «Динамический час» 35-40 мин. 

Организованная и самостоятельная двигательная активность планируется с учётом 

интересов детей и гендерных особенностей. Мальчикам предлагаются игры и упражнений 

скоростной, скоростно-силовой, силовой направленностью (бег, прыжки, лазание, 

спортивные игры с мячом, клюшкой, борьба). Девочкам - гимнастика, ритмика, игры и 

упражнения со скакалкой, резинкой, мячом и ракеткой, игры в классы и пр. Особенности 

прогулок для детей с НОДА. Учитывая особенности физического развития детей с НОДА, 

следует включать коррекционные игры, дозированную ходьбу с использованием тропы 

здоровья. Продумывая вариант тропы здоровья, следует учитывать предыдущую 

деятельность, день недели, время года, индивидуальные особенности детей. Ходьба для 

мальчиков и девочек дозируется по-разному. При подборе упражнений учитывается 

диагноз детей: для страдающих плоскостопием, косолапостью, имеющих плоско-

вальгусные стопы, терренкур (терренкур предусматривает дозированные физические 

нагрузки на тело ребенка путем пешеходных прогулок) сокращается или исключается 

совсем по назначению врача. 

 Интенсивная прогулка – максимальное увеличение физической нагрузки за счёт 

включения в нее игр и игровых упражнений разной подвижности с разнообразными 

движениями. Для поддержания интереса подбираются игры разного содержания и 

характера. Подбирать игры для интенсивной прогулки следует с учётом предыдущей 

деятельности детей. После спокойных занятий, требующих сосредоточенного внимания, 

берутся игры более подвижного характера. Проводятся они со всей подгруппой. После 

музыкальных занятий включаются игры средней подвижности. В играх продумывается 

чередование ускорения и замедления, напряжения и расслабления. 

 

5.5. День здоровья 

 

Вся деятельность детей (особенно в тёплый период года) организуется на открытом 

воздухе. День здоровья может быть тематическим («Здравствуй осень», «Зимушка-зима», 

«Масленица» или сюжетным «Приключения в стране Спортландии», «В некотором 

царстве…» и пр. Увлекательная деятельность, новые впечатления, положительные 

эмоции, сюрпризность – вот неотъемлемые спутники дня здоровья. Основные принципы 

организации дня здоровья: - оптимальное сочетание в течение дня разных видов 

оздоровительной деятельности (двигательной, художественно-творческой: 

изобразительной, музыкальной, театральной), - сочетание фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм работы с детьми, - удовлетворение интересов и потребностей 

каждого ребёнка, - отсутствие мероприятий с выраженной обучающей задачей. Опасна 

излишняя заорганизованность детей в течение всего дня. Крайняя возбуждённость детей 

от излишних эмоций, постоянных аттракционов, шумных «Шоу» и состязаний не 

принесёт нужного эффекта, а напротив, усугубит ситуацию со здоровьем детей. В то же 



время бездействие детей в течение длительного времени - утомительно и монотонно. 

Самый оптимальный вариант в этом смысле - организация дня здоровья (первая его 

половина) в лесу, парке, где само окружение благотворно влияет на психофизическое 

состояние ребёнка. Во второй половине можно провести, например, развлечение с 

карандашами и красками вместе с родителями. Вариант проведения: 1. Утренняя 

гимнастика проводится под весёлую музыку в игровой форме. 2. «У нас в гостях - 

микроб» (учит детей мыть руки, овощи, фрукты) «Минутка здоровья» (витаминный чай, 

салат). 3. Игры-аттракционы: «Кто больше унесёт шаров?», «Кто быстрее пролезет в 

мешок», «Кто быстрее доползёт до бубна»? II половина дня, физкультурный праздник: 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

  

Комплексы физических упражнений для выполнения дома под контролем родителей 

1. Комплексы для коррекции нарушений осанки 

Осанка–это непринужденное, привычное положение тела при стоянии, ходьбе и 

сидении, отражающая особенности конфигурации тела.  

    Осанка характеризуется положением туловища, выраженностью изгибов 

позвоночника, положением линии остистых отростков, симметричностью лопаток.  

    Недостаточная либо чрезмерная выраженность любого из физиологических 

изгибов позвоночника, возникающая под действием различных факторов, приводит к 

формированию неправильной осанки. 

 

 
Правила выполнения упражнений: 

1. Ежедневно выполнять комплексы упражнений. 

2. Каждое упражнение повторять по 4-8 раз. 

3. Упражнение делать через 1-2 часа после еды. 

4. Выполнять упражнения под контролем родителей. 

5. Менять комплексы упражнений через месяц. 

Упражнения для коррекции сутуловатой (круглая спина) осанки у детей  

   Сутуловатая (круглая спина) осанка – характеризуется  опущенными плечами, 

наклонённой вперед  головой, выпяченным животом, уплощённой грудной клеткой,  

увеличенным углом наклона таза.   

Развитию круглой спины способствует продолжительное сидение в согнутом 

положении, стояние с опущенной грудной клеткой, а также слабость мышц спины. 

Нарушения осанки в сагиттальной плоскости у детей обычно сопровождаются снижением 

функции кардиореспираторной и пищеварительной систем, задержкой физического 

развития. 

Комплекс 1 

Упражнения на расслабление и растягивание позвоночника: 

 Лежа на спине, расслабиться, руки вдоль туловища, прижать поясницу к 

полу (с напряжением мышц живота) - удержаться на 4 счета - повторить 6-8 раз; 

 ИП то же, согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах - удержаться 

на 4 счета - вернуться в И.П. - 10- 15 раз; 



Упражнения для коррекции выраженного кифоза: 

 Встать прямо, ноги врозь. Положить ладони на лопатки (локти вверх 

'наружу), затем развести руки в стороны и назад так, чтобы лопатки касались друг 

друга 

 Лежа на животе, руки вдоль туловища ладонями к полу; медленно поднять 

голову, плечи, грудную клетку-свести лопатки, отводя руки назад; возвратиться в 

И.П., повторить 6-8 раз;  

 Развести руки в стороны и опустить; поднять палку вверх, посмотреть на 

нее; 

Формирования навыка правильной осанки: 

 Стоя у стены, касаясь её затылком, спиной (лопатками или плечами), 

ягодицами и пятками, удержать напряжением правильную осанку. Попросит 

ребенка запомнить это положение.  

 Стоя у стены в положении правильной осанки, выполнять различные 

движения, например, руки вверх, в стороны, за пояс; медленно поднять правую 

согнутую ногу вперед, захватить. 

Комплекс 2 

Упражнения на расслабление и  растягивание позвоночника: 

 Ллежа на спине, расслабиться, руки вдоль туловища, прижать поясницу к 

полу (с напряжением мышц живота) - удержаться на 4 счета - повторить 6-8 раз;  

 ИП о же, переход в положение сидя с напряжением мышц живота - 

вернуться в И.П. - 10-15 раз; 

 Упражнения для коррекции выраженного кифоза: 

 В положении стоя, сцепить кисти за спиной - правая рука сверху над 

лопатками, левая внизу под лопатками. Затем поменять положение рук. Это 

упражнение можно выполнять, перекладывая из руки в руку небольшой мяч или 

другие мелкие предметы;  

 Руки согнуты в локтях ладонями к полу — медленно приподнять туловище, 

прогнуться, свести лопатки, удержать положение в напряжении на 4 счета - 

повторить 6-8 раз 

 

 
  

Упражнения для формирования навыка правильной осанки:  

 Стоя у стены, касаясь её затылком, спиной (лопатками или плечами), 

ягодицами и пятками, удержать напряжением правильную осанку. Попросит 

ребенка запомнить это положение. 

 Ходьба с предметом на голове,  сохраняя правильное положение туловища, 

присесть, сесть на пол, встать на колени, и вновь вернуться исходное положение. 

 

Комплекс 3 

Упражнения на раслабление и растягивание позвоночника: 

 Лежа на спине, расслабиться, руки вдоль туловища, прижать поясницу к 

полу (с напряжением мышц живота) - удержаться на 4 счета - повторить 6-8 раз;  

 ИП то же, поочередно поднимать и опускать прямые ноги – повторить 10-12 

раз; 



Упражнения для коррекции выраженного кифоза: 

 Наклоны и повороты туловища вправо и влево с гимнастической палкой на 

лопатках. Ходьба и медленные приседания с палкой за спиной на изгибе локтей. 

Туловище держать прямо; 

 Руки вверх «в замок» - приподнять руки и прямые ноги, прогнуться в 

грудном отделе, удержать положение с напряжением на 4 счета - повторить 4-6 раз; 

 
 

 Сидя, согнуть ноги и притянуть их к груди, коснуться лбом коленей. 

Упражнения для формирования навыка правильной осанки: 

 Стоя у стены, касаясь её затылком, спиной (лопатками или плечами), 

ягодицами и пятками, удержать напряжением правильную осанку. Попросит 

ребенка запомнить это положение. 

 Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением различных 

движений – в полуприсиде, с высоким подниманием бедра (чередование 4-8 шагов) 

– 1-2 минуты. 

 Упражнения для коррекции выпрямленной осанки у детей 

Выпрямленная осанка (плоская спина) - характеризуется очень ровной спиной, 

вызванной сглаженностью всех физиологических изгибов позвоночника и даже их 

отсутствием, уменьшенным углом наклона таза, уплощенной грудной клеткой. 

   Причина уплощения позвоночника состоит в недостаточном наклоне таза. 

Уменьшение изгибов позвоночника снижает его амортизационную способность. Дети с 

плоской спиной предрасположены к сколиозу. 

Комплекс 1 

Упражнения на раслабление и растягивание позвоночника: 

 Лежа на спине, расслабиться, руки вдоль туловища, прижать поясницу к полу (с 

напряжением мышц живота) - удержаться на 4 счета - повторить 6-8 раз;  

  ИП то же, поочередно поднимать и опускать прямые ноги – повторить 10-12 раз; 

 

Упражнения для коррекции сглаженных изгибов позвоночника: 

 Лёжа на животе, захватить руками ступни и подтянуть их к голове;  

 ИП – стойка ноги врозь. Встать на носки, руки вперед, скруглить спину, наклонить 

голову назад.  

 Полуприсед, руки в стороны, прогнуться в пояснице, наклонить голову вперед. 8-

16 раз. Темп средний. 

 ИП – сидя, руки за голову. Поворот туловища направо с наклоном вперед, согнуть 

правую ногу вперед, левым локтем коснуться правого колена.  ИП. То же с другой 

стороны. По 8-16 раз. Темп средний 

 Сидя на полу, руки сзади. Поднять таз, голову отвести назад, прогнуться. Держать 

3-5 с. 

Упражнения для формирования навыка правильной осанки: 

 стоя у стены, касаясь её затылком, спиной (лопатками или плечами), ягодицами и 

пятками, удержать напряжением правильную осанку. Попросит ребенка запомнить 

это положение.  



 стоя у стены в положении правильной осанки, выполнять различные движения, 

например, руки вверх, в стороны, за пояс; медленно поднять правую согнутую ногу 

вперед, захватить. 

Комплекс 2 

Упражнения на расслабление и  растягивание позвоночника: 

 лежа на спине, расслабиться, руки вдоль туловища, прижать поясницу к полу (с 

напряжением мышц живота) - удержаться на 4 счета - повторить 6-8 раз;  

 то же, переход в положение сидя с напряжением мышц живота - вернуться в И.П. - 

10-15 раз; 

 Упражнения для коррекции сглаженных изгибов позвоночника: 

 Стоя на коленях, наклоны назад прогнувшись 

  
 

 ИП – полуприсед в стойке ноги врозь, руки в стороны. Скругляя спину, повернуть 

руки внутрь, ладони вверх. Прогнуться в пояснице, повернуть руки наружу 

ладонями кверху. 8-16 раз. Темп средний. 

 ИП – лежа на спине, согнув ноги врозь, руки за голову. 1-2- сесть, не отрывая стоп 

от пола, руки вперед. 3-4 –И.П. 8 раз. Темп средний. 

 Сидя на полу, руки сзади. Поднять таз, отвести голову назад, прогнуться с опорой 

на руки и одну ногу; 

Комплекс 3 

 Упражнения на раслабление и растягивание позвоночника: 

  Лежа на спине, расслабиться, руки вдоль туловища, прижать поясницу к полу (с 

напряжением мышц живота) - удержаться на 4 счета - повторить 6-8 раз;  

 ИП  то же, поочередно поднимать и опускать прямые ноги – повторить 10-12 раз; 

 Упражнения для коррекции сглаженных изгибов позвоночника: 

 Стоя на правой ноге левую захватить за ступню и, сгибая ее в колене; оттянуть 

назад-вверх. То же другой ногой. 

 ИП – упор на коленях.Мах правой ногой назад.Скруглить спину, наклонить голову 

вперед, мах правой согнутой ногой вперед. То же с левой ноги. По 8 раз. Темп 

средний. 

 ИП – стойка на коленях. 

 1-2. Наклон назад, руки назад, коснуться руками пяток.  3-4 - ИП. По 4-8 раз. Темп 

средний. 

 Лежа на спине, ноги выпрямлены. Прогнуться в грудном отделе позвоночника, не 

поднимая таз и голову; 

 Упражнения для формирования навыка правильной осанки: 

 Стоя у стены, касаясь её затылком, спиной (лопатками или плечами), ягодицами и 

пятками, удержать напряжением правильную осанку. Попросит ребенка запомнить 

это положение. 

 Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением различных 

движений – в полу-присиде, с высоким подниманием бедра (чередование 4-8 

шагов) – 1-2 минуты.  

 

 



Упражнения для коррекции кифотической (кругло-вогнутая спина) осанки 

 Кифотическая осанка характеризуется опущенными  плечами наклоненной 

вперед  головой, выпяченным  животом, уплощенной  грудной клеткой,  увеличенным 

углом наклона таза   Нарушения осанки в сагиттальной плоскости у детей обычно 

сопровождаются снижением функции кардиореспираторной и пищеварительной систем, 

задержкой физического развития. 

Комплекс 1 

Упражнения на расслабление и растягивание позвоночника: 

 лежа на спине, расслабиться, руки вдоль туловища, прижать поясницу к 

полу (с напряжением мышц живота) - удержаться на 4 счета-повторить 6-8 раз; 

 то же, согнуть ноги в ко-ленных и тазобедренных суставах-удержаться на 4 

счета, вернуться в и.п.10-15  

Упражнения для коррекции выраженного кифоза: 

 Встать прямо, ноги врозь. Положить ладони на лопатки (локти вверх 

'наружу), затем развести руки в стороны и назад так, чтобы лопатки касались друг 

друга 

 Лежа на животе, руки вдоль туловища ладонями к полу; медленно поднять 

голову, плечи, грудную клетку-свести лопатки, отводя руки назад; возвратиться в 

И.П., повторить 6-8 раз;  

 Развести руки в стороны и опустить; поднять палку вверх, посмотреть на 

нее; 

Формирования навыка правильной осанки: 

● Стоя у стены, касаясь её затылком, спиной (лопатками или плечами), ягодицами 

и пятками, удержать напряжением правильную осанку. Попросит ребенка 

запомнить это положение.  

● Стоя у стены в положении правильной осанки, выполнять различные движения, 

например, руки вверх, в стороны, за пояс; медленно поднять правую согнутую ногу 

вперед, захватить. 

Комплекс 2 

Упражнения на расслабление и  растягивание позвоночника: 

● лежа на спине, расслабиться, руки вдоль туловища, прижать поясницу к полу (с 

напряжением мышц живота) - удержаться на 4 счета - повторить 6-8 раз;  

● то же, переход в положение сидя с напряжением мышц живота - вернуться в И.П. 

- 10-15 раз; 

Упражнения для коррекции выраженного кифоза: 

● Вположении стоя, сцепить кисти за спиной - правая рука сверху над лопатками, 

левая внизу под лопатками. Затем поменять положение рук. Это упражнение 

можно выполнять, перекладывая из руки в руку небольшой мяч или другие мелкие 

предметы;  

● Руки согнуты в локтях ладонями к полу — медленно приподнять туловище, 

прогнуться, свести лопатки, удержать положение в напряжении на 4 счета - 

повторить 6-8 раз 

 
 

 

 



 

Упражнения для формирования навыка правильной осанки:  

● Стоя у стены, касаясь её затылком, спиной (лопатками или плечами), ягодицами 

и пятками, удержать напряжением правильную осанку. Попросит ребенка запомнить это 

положение. 

● С предметом на голове,  сохраняя правильное положение туловища, присесть, 

сесть на пол, встать на колени, и вновь вернуться исходное положение. 

Комплекс 3 

Упражнения на раслабление и растягивание позвоночника: 

● Лежа на спине, расслабиться, руки вдоль туловища, прижать поясницу к полу (с 

напряжением мышц живота) - удержаться на 4 счета - повторить 6-8 раз;  

● То же, поочередно поднимать и опускать прямые ноги – повторить 10-12 раз; 

Упражнения для коррекции выраженного кифоза выраженного кифоза:  

● Наклоны и повороты туловища вправо и влево с гимнастической палкой на 

лопатках. Ходьба и медленные приседания с палкой за спиной на изгибе локтей. 

Туловище держать прямо; 

● Руки вверх «в замок» - приподнять руки и прямые ноги, прогнуться в грудном 

отделе, удержать положение с напряжением на 4 счета - повторить 4-6 раз; 

 
 

 

● Сидя, согнуть ноги и притянуть их к груди, коснуться лбом коленей. 

Упражнения для формирования навыка правильной осанки: 

● Стоя у стены, касаясь её затылком, спиной (лопатками или плечами), ягодицами 

и пятками, удержать напряжением правильную осанку. Попросит ребенка запомнить это 

положение. 

● ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением различных 

движений – в полуприсиде, с высоким подниманием бедра (чередование 4-8 шагов) – 1-2 

минуты. 

Упражнения для коррекции лордотической осанки у детей 

Лордотическая осанка - характеризуется увеличением  длины шейного изгиба, 

сглаживанием поясничного изгиба, наклоненной вперед или приподнятой головой, 

опущенными и сведенными кпереди плечами, выпяченным или отвисшим животом. 

Комплекс 1 

Упражнения на расслабление и растягивание позвоночника: 

● Лежа на спине, расслабиться, руки вдоль туловища, прижать поясницу к полу (с 

напряжением мышц живота) - удержаться на 4 счета - повторить 6-8 раз; 

● ИП то же, согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах - удержаться на 4 

счета - вернуться в И.П. - 10- 15 раз; 

Упражнения для коррекции поясничного лордоза: 

●ИП – стойка ноги врозь, руки вверх. 1-3. Три пружинистых наклона вперед 

прямым туло-вищем, руками коснуться носков, голову назад.4.ИП. 4-8 раз.  

● Стоя у стены или гимнастичес-кой стенки, касаясь ее пятками, ягодицами, 

лопатками, руки опущены вдоль туловища; попы-таться согнуть позвоночник и 

прикоснуться поясницей к стене, вернуться в И.П.Повторить 6-8 р. 

●Лежа на животе, руки на пояс, приподнять голову, удержать это положение на 5-7 

счетов – повторить 6-8 раз; 



●Лежа на спине, поочередно поднимать прямые ноги; 

● Лежа на животе, приподнять голову и плечи, развести руки в стороны. 

Упражнения для формирования навыка правильной осанки: 

● Стоя у стены, касаясь её затылком, спиной (лопатками или плечами), ягодицами 

и пятками, удержать напряжением правильную осанку. Ребенку запомнить это положение.  

● Стоя у стены в положении правильной осанки, выполнять различные движения, 

например, руки вверх, в стороны, за пояс; медленно поднять правую согнутую ногу 

вперед, захватить. ее руками и прижать к туловищу; то же выполнить левой ногой 

Комплекс 2 

Упражнения на расслабление и  растягивание позвоночника: 

● Лежа на спине, расслабиться, руки вдоль туловища, прижать поясницу к полу (с 

напряжением мышц живота) - удержаться на 4 счета - повторить 6-8 раз;  

● И.П. то же, переход в положение сидя с напряжением мышц живота - вернуться в 

И.П. - 10-15 раз; 

Упражнения для коррекции поясничного лордоза: 

 ИП – стойка на коленях, руки в стороны.1-2. Сед на пятках с наклоном 

вперед, руки назад.3-4.ИП.8раз.Темп средний. 

● Лежа на спине, руки вдоль туловища, согнуты в локтях. Оторвать грудную 

клетку от пола, опираясь о локти, прогнуться, задержаться, вернуться в и.п.; 

● Лежа на животе, руки за головой, удержать это положение на 5-7 счетов – 

повторить 6-8 раз; 

● Лежа на спине, согнуть ноги в коленях, поднять обе вверх и опустить; 

● Лежа на животе, приподнять голову и плечи, вытянуть руки вперед; 

  Упражнения для формирования навыка правильной осанки:  

● Стоя у стены, касаясь её затылком, спиной (лопатками или плечами), ягодицами 

и пятками, удержать напряжением правильную осанку. Попросит ребенка запомнить это 

положение. 

● С предметом на голове,  сохраняя правильное положение туловища, присесть, 

сесть на пол, встать на колени, и вновь вернуться исходное положение. 

Комплекс 3 

Упражнения на раслабление и растягивание позвоночника: 

● Лежа на спине, расслабиться, руки вдоль туловища, прижать поясницу к полу (с 

напряжением мышц живота) - удержаться на 4 счета - повторить 6-8 раз;  

● ИП то же, поочередно поднимать и опускать прямые ноги – повторить 10-12 раз; 

Упражнения для коррекции поясничного лордоза: 

● Сидя по-турецки, подогнуть пальцы стоп. Наклоняясь вперед встать с  опорой на 

тыльную поверхность стоп.  

● Стоя у стены или гимнастической стенки, касаясь ее пятками, ягодица-ми, 

лопатками, руки опущены вдоль туловища; попытаться согнуть позвоночник и 

прикоснуться поясницей к стене, вернуться в И.П. Повторить 6-8 раз; 

● Лежа на животе, руки согнуты в локтях, ладони к полу; приподнять голову, не 

запрокидывая назад, лопатки соединит. Удержать это положение на 5-7 счетов, повторить 

6-8 раз; 

● Лежа на спине, имитировать ногами езду на велосипеде. 

● Лежа на спине, развести руки; не отрывая от пола, соединить их над головой; 

Упражнения для формирования навыка правильной осанки: 

● Стоя у стены, касаясь её затылком, спиной (лопатками или плечами), ягодицами 

и пятками, удержать напряжением правильную осанку. Попросит ребенка запомнить это 

положение. 

● Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением различных 

движений – в полуприсиде, с высоким подниманием бедра (чередование 4-8 шагов) – 1-2 

минуты.  



 
 
Упражнения для коррекции сколиотической осанки у детей 

Сколиотическая осанка - характеризуется боковыми искривлениями позвоночника,  

выраженной ассиметрии шейно-плечевых линий, положении лопаток (ассиметрия 

лопаток), грудной клетки, треугольников  талии.     

 
 

Комплекс 2 

Упражнения на расслабление и растягивание позвоночника: 

● Лежа на спине, расслабиться, руки вдоль туловища, прижать поясницу к полу (с 

напряжением мышц живота) - удержаться на 4 счета - повторить 6-8 раз; 

● ИП то же, согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах - удержаться на 4 

счета - вернуться в и.п.10- 15р. 

Упражнения для коррекции боковых искривлений позвоночника: 

 Лежа на правом боку, правая рука вверх, левая вдоль туловища. Удерживая 

тело в этом положении, приподнимать и опускать левую ногу; 

 ИП – основная стойка, руки к плечам. Наклон вправо, руки в стороны, кисти 

разогнуть. Наклон влево, руки в стороны, кисти разогнуть. Наклон вправо, шаг 

левой влево, руки вверх, пальцы врозь. Наклон влево, шаг правой вправо, руки 

вверх, пальцы врозь. 

 ИП – стойка ноги врозь, руки за голову. Два пружинящих наклона вправо. 

Поворот туловища направо. То же в другую сторону. По 8-16 р.  

Упражнения для формирования навыка правильной осанки: 

 Стоя у стены, касаясь её затылком, спиной (лопатками или плечами), 

ягодицами и пятками, удержать напряжением правильную осанку. Попросить 

ребенка запомнить это положение.  

 Стоя у стены в положении правильной осанки, выполнять различные 

движения, например, руки вверх, в стороны, за пояс; медленно поднять правую 

согнутую ногу вперед, захватить. 

Комплекс 2 

Упражнения на расслабление и  растягивание позвоночника: 

● Лежа на спине, расслабиться, руки вдоль туловища, прижать поясницу к полу (с 

напряжением мышц живота) – удержаться на 4 счета – повторить 6-8 раз;  

● ИП то же, переход в положение сидя с напряжением мышц живота – вернуться в 

И.П. – 10-15 раз; 

Упражнения для коррекции боковых искривлений позвоночника: 

 Упор стоя на коленях. Отвести согнутую в колене ногу в сторону - держать 

и.п. то же другой ногой. 



 И.П. – ОС, руки вверх, кисти в замок. Наклон назад, правая нога назад на 

носок. То же с другой ноги. По 8 раз. Темп средний. 

ИП – широкая стойка, ноги врозь. Наклон вперед, руками коснуться пола.Поворот 

туловища направо, правая рука в сторону – назад. То же в другую сторону. По 4-8 

раз. Темп средний. 

Упражнения для формирования навыка правильной осанки:  

● Стоя у стены, касаясь её затылком, спиной (лопатками или плечами), ягодицами 

и пятками, удержать напряжением правильную осанку. Попросит ребенка 

запомнить это положение. 

● С предметом на голове,  сохраняя правильное положение туловища, присесть, 

сесть на пол, встать на колени, и вновь вернуться исходное положение. 

Комплекс 3 

Упражнения на раслабление и растягивание позвоночника: 

● Лежа на спине, расслабиться, руки вдоль туловища, прижать поясницу к полу (с 

напряжением мышц живота) – удержаться на 4 счета – повторить 6-8 раз;  

● ИП то же, поочередно поднимать и опускать прямые ноги – повторить 10-12 раз; 

Упражнения для коррекции боковых искривлений позвоночника: 

 Лежа на правом боку, правая рука вверх, левая вдоль туловища. Поднять обе 

прямые ноги, удержать их на весу на 3-5 счетов. Медленно опустить в и.п. То же на 

другом боку; 

 ИП – стойка на коленях, руки за голову.1-2. Два пружинящих поворота 

туловища направо. 3-4. Два пружинящих поворота туловища налево. 5-6. Сед на 

пятках с небольшим наклоном назад, руки вперед ладонями кверху. 7-8.ИП. 4 раза.  

 ИП – стойка на коленях, руки вперед, кисти разогнуть. 1-2. Сесть  на правое 

бедро, руки влево.3-4. То же в другую сторону. По 4-8 раз. Темп средний. 

Упражнения для формирования навыка правильной осанки: 

● Стоя у стены, касаясь её затылком, спиной (лопатками или плечами), ягодицами 

и пятками, удержать напряжением правильную осанку. Попросит ребенка 

запомнить это положение. 

● Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением различных 

движений – в полуприсиде, с высоким подниманием бедра (чередование 4-8 шагов) 

– 1-2 минуты. 

 

2. Упражнения для развития мелкой моторики руки у детей    

Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий мышечной, 

костной, зрительной и нервной систем человека в выполнении мелких, точных движений 

кистями и пальцами рук и ног.  

Для ребенка – это согласованные движения пальцев рук, умение пользоваться 

этими движениями – держать ложку, карандаш, застегивать пуговицы, рисовать, лепить" 

Высокий уровень развития мелкой моторики руки – один из показателей 

психического развития ребёнка, свидетельствующий о функциональной зрелости коры 

головного мозга, о своевременном развитии познавательных функций. 

 

Правила выполнения упражнений: 

1. Ежедневно выполнять комплексы упражнений. 

2. Каждое упражнение повторять по 4-8 раз. 

3. Выполнять упражнения под контролем родителей. 

4. Менять комплексы упражнений через месяц. 

Комплекс 1 

 

1. Кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков 

указательного, среднего, безымянного и мизинца 



.  

 

2.Самомассаж ладоней. 

И.П.: Соединить ладони пальцами вперед. Карандаш находится в вертикальном 

положении между ладонями и выполняет функции массажера. Содержание упражнения: 

Перемещать ладони вперед-назад, передвигая карандаш только мягкими частями 

ладоней.Дозировка: до 5 движений с ориентировкой на ведущую руку. 

  

3. Катать массажные и пластилиновые шарики.  

 

4. Гимнастика за столом 

Поочерёдное приподнимание и опускание пальцев (кисти рук лежат на столе): 

правой руки, левой руки; обеих рук одновременно. 

Комплекс 2 

1. Указательный и средний пальцы правой руки " бегают " по столу 

 
 

2.Самомассаж внешней стороны кисти руки. 

И.П.: Положить на стол карандаш горизонтально. Прикрыть ее ладонью с 

выпрямленными пальцами. Содержание упражнения: Ладонью другой руки выполнять 

поглаживающие движения от кончиков пальцев до запястья, вдоль всей  поверхности 

кисти руки, накрывающей карандаш. Дозировка: до 3-4 движений от кончика каждого 

пальца.  

 



3. Рвать на мелкие куски газету, бумагу (чем мельче, тем лучше). 

 
 

4. Гимнастика за столом 

«Бегают человечки»:  указательный и средний пальцы правой, затем левой, потом 

обеих рук. 

Комплекс 3 

1. Средний палец выставлен вперед ( -хобот, а указательный и безымянный – ноги. 

Слоненок идет по столу. 

 
 

2. Самомассаж внешней стороны кисти руки. 

И.П.: Положить на стол карандаш горизонтально. Накрыть руку ладонью так, 

чтобы она оказалась у основания пальцев и зрительно делила кисть руки на две части. 

Содержание упражнения: выпрямленными пальцами другой руки с силой 

нажимать, пружиня мышцы первой  части кисти руки.Переместить пальцы на вторую 

часть кисти и аналогичным способом подпружинить мышцы. Дозировка:  3-4 раза для 

каждой части кисти.  

.  

3. Перебирать крупные деревянные бусы, четки. 

 
4. Гимнастика за столом 

Свободное постукивание пальцами по столу обеими руками и поочерёдно. 

 

3.Упражнения для коррекции плоскостопия у детей      



 
Плоскостопие - это уплощение сводов стопы и полная потеря всех её 

амортизирующих функций. В норме стопа имеет три свода - два продольных (по 

внутреннему и наружному краям стопы) и поперечный (между основаниями пальцев - под 

головками плюсневых костей). Плоскостопие может быть продольным (уплощение 

продольного свода стопы) и поперечным (распластанность переднего отдела стопы). 

Плоскостопию у детей способствуют неблагоприятные факторы: врожденная 

слабость связочного аппарата, снижение силы мышц после длительного пребывания в 

постели в результате болезни, вследствие перенесенных инфекций, при ожирении, 

диатезе, упадке питания и общем плохом физическом развитии; ослабление связочно-

мышечного аппарата в результате перегрузки увеличенным весом тела, ношение обуви с 

плоской без каблука, жесткой или чрезмерно мягкой подошвой, ходьба с излишне 

разведенными носками или широко расставленными ногами.  

Правила выполнения упражнений: 

1. Ежедневно выполнять комплексы упражнений. 

2. Каждое упражнение повторять по 4-8 раз. 

3. Упражнение делать через 1-2 часа после еды. 

4. Выполнять упражнения под контролем родителей. 

5. Менять комплексы упражнений через месяц. 

 

 
Комплекс 1 

1. Упражнение "каток" - ребенок катает вперед-назад мяч, скалку или бутылку. 

Упражнение выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

2. Упражнение "сборщик" - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, собирает 

пальцами одной ноги различные мелкие предметы, разложенные на полу (игрушки, 

прищепки для белья, елочные шишки и др.), и складывает их в кучки. Другой ногой он 

повторяет то же самое. Затем без помощи рук перекладывает эти предметы из одной 

кучки в другую. Следует не допускать падения предметов при переносе. 

3. Упражнение "кораблик" - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями и 

прижимая подошвы ног друг к другу, постепенно старается выпрямить колени до тех пор, 

пока пальцы и пятки ног могут быть прижаты друг к другу (старается придать ступням 

форму кораблика). 

4. Упражнение "окно" - ребенок, стоя на полу, разводит и сводит выпрямленные 



ноги, не отрывая подошв от пола. 

5. Ходьба с опорой на наружный край стопы, с обязательным сгибанием пальцев 

ног: по коврику из поролона, по коврику с большим ворсом, по скошенной поверхности 

6. Выработка правильной походки. При ходьбе старайтесь ставить стопы ног 

параллельно друг другу, упираться на наружный край стопы. Первоначально такой 

контроль собственной походки будет тяжелым, но при желании можно закрепить такую 

походку и довести ее до автоматизма. 

Комплекс 2 

1. Упражнение "разбойник" - ребенок сидит на полу с согнутыми ногами. Пятки 

плотно прижаты к полу и не отрываются в течение всего периода выполнения 

упражнения. Движениями пальцев ноги он старается подтащить под пятки разложенное 

на полу полотенце (или салфетку), на котором лежит какой-нибудь груз (например, 

камень). Упражнение выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

2. Упражнение "художник" - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, 

карандашом, зажатым пальцами ноги, рисует на листе бумаги различные фигуры, 

придерживая лист другой ногой. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой 

ногой. 

3. Упражнение "серп" - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, ставит 

подошвы ног на пол (расстояние между ними 20 см). Согнутые пальцы ног сначала 

сближаются, а затем разводятся в разные стороны, при этом пятки остаются на одном 

месте. 6-8 раз. 

4. Упражнение "барабанщик" - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, 

стучит по полу только пальцами ног, не касаясь его пятками. Колени постепенно 

выпрямляются. 

5. Ходьба с опорой на наружный край стопы, с обязательным сгибанием пальцев 

ног: по коврику из поролона, по коврику с большим ворсом, по скошенной поверхности 

6. Выработка правильной походки. При ходьбе старайтесь ставить стопы ног 

параллельно друг другу, упираться на наружный край стопы. Первоначально такой 

контроль собственной походки будет тяжелым, но при желании можно закрепить такую 

походку и довести ее до автоматизма. 

Комплекс 3 

1. Упражнение "маляр" - ребенок, сидя на полу с вытянутыми ногами (колени 

выпрямлены), большим пальцем одной ноги проводит по подъему другой по направлению 

от большого пальца к колену. "Поглаживание" повторяется 3-4 раза. Упражнение 

выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

2. Гусеница" - ребенок сидит на полу с согнутыми коленями. Сгибая пальцы ног, он 

подтягивает пятку вперед (пятки прижаты к пальцам), затем пальцы снова распрямляются 

и движение повторяется (имитация движения гусеницы). Продолжать до тех пор, пока 

пальцы могут касаться пола. Упражнение выполняется обеими ногами одновременно. 

3. Упражнение "мельница" - ребенок, сидя на полу с выпрямленными ногами, 

описывает ступнями круги в разных направлениях. 

4. Хождение на пятках" - ребенок ходит на пятках, не касаясь пола пальцами и 

подошвой. 

5. Ходьба с опорой на наружный край стопы, с обязательным сгибанием пальцев 

ног: по коврику из поролона, по коврику с большим ворсом, по скошенной поверхности 

6. Выработка правильной походки. При ходьбе старайтесь ставить стопы ног 

параллельно друг другу, упираться на наружный край стопы. Первоначально такой 

контроль собственной походки будет тяжелым, но при желании можно закрепить такую 

походку и довести ее до автоматизма. 

4.Упражнения для развития межполушарных взаимосвязей у детей      

Функциональная асимметрия мозга — разделение психических функций между 

правым и левым полушариями головного мозга человека.  



Левое полушарие обеспечивает абстрактное мышление, владение речью и 

знаковой информацией, а также чтение, письмо, счет, речь, сложные двигательные акты, 

последовательное аналитическое восприятие. 

К функциям правого полушария относятся: конкретное мышление, улавливание 

эмоциональной окраски особенностей речи, музыкальный слух, общее, одновременное и 

конкретное зрительное восприятие, оценка пространственных отношений. 

У детей с задержкой психического развития  установлено замедленное по 

сравнению с нормальными сверстниками развитие функций левого полушария и 

межполушарного взаимодействия в процессах осуществления психических функций.  

Правила выполнения упражнений: 

1. Ежедневно выполнять комплексы упражнений. 

2. Каждое упражнение повторять по 4-8 раз. 

3. Выполнять упражнения под контролем родителей. 

4. Менять комплексы упражнений через месяц. 

1 комплекс 

1. ИП: стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль тела. На счет раз поднимается 

правая рука и делается на месте шаг одноименной ногой, на счет два – ИП, на счет три – 

поднимается левая рука  и делается шаг на месте одноименной ногой, на счет четыре 

возвращение в ИП.  

2. «Пистолетик». ИП – лежа на спине, ноги прямые, руки вытянуты вдоль тела. На 

счет раз – поднимается правая рука у детей и противоположная нога (левая), на счет два – 

ИП, на счет три – поднимается левая рука и противоположная нога (правая), на счет 

четыре  - ИП.  

3. «Футболист»: ИП – лежа на спине, ноги прямые, руки вытянуты вдоль тела. На 

счет раз маховым движением правая рука пересекает среднюю линию тела и переднюю 

поверхность правого плечевого сустава. В это время левая нога пересекает среднюю 

линию тела и переднюю поверхность правого бедра. На счет два  ребенок принимает ИП. 

На счет три упражнение повторяется с противоположными конечностями. На счет четыре 

– ИП.  

4. «Перекрёстные шаги»: Это перекрестно-латеральная ходьба на месте, когда вы 

касаетесь правым локтем левого колена, а затем левым локтем правого колена.  

5. «Змейка»: Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, 

выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен 

двигаться четко и точно, не допуская синкенезий. Прикасаться к пальцу нельзя. 

Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук.  

6. Поза Наполеона: обхватываем себя руками, меняя то правую, то левую 

руки в верхнем и нижнем положении;  

2 Комплекс 

1. ИП: - стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль тела. На счет раз отводится в 

сторону правая рука и одноименная нога, на счет два – ИП, на счет три – отводятся в 

сторону левая рука и одноименная нога, на счет четыре – ИП.  

2. ИП: - сидя на стуле, ноги согнуты в коленях под углом 900, руки опущены вдоль 

тела. На счет раз – поднимается правая рука и противоположная нога (левая), на счет два – 

ИП, на счет три – поднимается левая рука и противоположная нога (правая), на счет 

четыре  принимается ИП.  

3. «Лыжник»:  ИП: - стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль тела.  На счет раз левая 

рука  вытягивается вперед, а правая отводится назад, одновременно делается шаг вперед 

правой ногой и переносится на нее вес тела, левая нога выпрямлена, стопа касается пола. 

На счет два – ИП. На счет три правая рука  вытягивается вперед, а левая отводится назад, 

одновременно делается шаг вперед левой ногой и переносится на нее вес тела, правая нога 

выпрямлена, стопа касается пола. На счет четыре – ИП.  

4. «Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя 



в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Выполняйте в 

прямом и обратном порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, 

затем вместе.  

5. «Симметричные рисунки». Нарисуйте в воздухе обеими руками одновременно 

зеркально симметричные рисунки, слово. 6. 6.«Сова»-правую руку положить на левое 

плечо, сделать вдох, на выдохе наклонить голову вправо, потом поменять руки; 

3 Комплекс 

1. ИП: - стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль тела. На счет раз отводится в 

сторону левая рука и одноименная нога, на счет два – ИП, на счет три – отводятся в 

сторону правая рука и одноименная нога, на счет четыре – ИП.  

 2. «Ящерица»: ИП - сидя на стуле, ноги согнуты в коленях под углом 900, руки 

опущены вдоль тела. На счет раз правая рука отводится в сторону и вверх под углом до  

450,  противоположная нога – под углом 450, на счет два – ИП, на счет три левая  рука 

отводится в сторону и вверх под углом до 450 и противоположная нога под углом 450.  

3. «Крючочки»: ИП – ноги вместе, руки опущены вдоль тела. На счет раз – прямые 

руки поднимаются на уровень груди, большими пальцами вниз, правая нога ставиться 

впереди левой. На счет два – правая рука переносится над левой и пальцы сцепляются в 

замок. На счет три - руки сгибаются в локтевых суставах и прижимаются к груди, стоят не 

более 30 секунд, после чего возвращаются в ИП.  

4. «Ухо-нос»: Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой- за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук "с точностью до наоборот".  

 5. «Лезгинка»: Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, 

кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном 

положении прикоснитесь к мизинцу левой руки. После этого одновременно смените 

положение обеих рук. 

  6.Нос-уши: правая рука касается носа, левая- правого уха, потом поменять руки. 

 

 5. Упражнения для развития равновесия  

Равновесие тела – это состояние устойчивого положения тела в пространстве. В любой 

позе тело человека не остается абсолютно неподвижным. Бег, ходьба и другие действия, 

даже стояние на месте требует усилий для удержания равновесия тела в нужной позе. 

Комплекс упражнений 1 

1. Пятки и носки вместе, руки на поясе, глаза закрыты. В этом положении стоим 

20-30 секунд.   

2.Руки на поясе, левую ногу согнуть, оторвав от пола, подняться на носке правой 

ноги, стоять 15-20 секунд. То же с другой ногой.   

3. Стопы на одной линии, руки на поясе, стоим с       закрытыми глазами 10-15 

секунд.  

4. Балансирование с предметом на голове, стоя на гимнастической полке, 

положенной на две гантели, расположенные на расстоянии 60 см; 

Комплекс упражнений 2 

1.Ноги вместе, руки на поясе, подняться на носках. Стоять 15-20 секунд. То же, но 

с закрытыми глазами. 

 2. Стоя на носках выполнить 8-10 пружинящих движений головой влево  

и вправо.         

3. Стоя на носке правой ноги, руки на поясе, выполнить 8-10 маховых движений 

прямой левой ногой вперед-назад. То же другой ногой.  

4. Стоя поперек гимнастической палки, перенести тяжесть тела вперед на носки, 

затем назад на пятки. Повторить несколько раз. С места не сходить, равновесие не терять, 

стараясь ощутить перемещение центра тяжести.  

 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 


